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УТВЕРЖДЕНО 

постановление 

профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной 

организации студентов БГУ 

  от 30.12.2020 № 13-23  

 

 

Глава 1. 

Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования Фонда 

помощи обучающимся первичной профсоюзной организации студентов Белорусского 

государственного университета (далее – Фонд помощи). 

1.2.Фонд помощи формируется в целях оказания материальной помощи учащимся, студентам I 

и II ступени высшего образования (студентам и магистрантам), I ступени послевузовского 

образования БГУ (аспирантам), обучающимся в дневной форме получения образования (далее – 

обучающиеся) – членам Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (далее – отраслевого профсоюза), состоящим на учете в первичной профсоюзной 

организации студентов Белорусского государственного университета (далее – профсоюзная 

организация), в случаях, предусмотренных данным Положением. 

1.3.Распорядителем средств Фонда помощи является руководящий орган профсоюзной 

организации в соответствии с Уставом отраслевого профсоюза. 

 

Глава 2. 

Условия оказания материальной помощи 

 

2.1.Из Фонда помощи материальная помощь оказывается обучающимся – членам отраслевого 

профсоюза: 

2.1.1.в случае смерти членов семьи* (5 базовых величин); 

2.1.2.при рождении ребенка (5 базовых величин); 

2.1.3.в виде компенсации при приобретении путевки за полную стоимость при наличии 

медицинских показаний в санаторно-курортное учреждение Республики Беларусь из расчета 

10% от оплаченной стоимости путевки (не более 21 календарного дня в год); 

2.1.4.в виде компенсации при приобретении путевки за полную стоимость при наличии 

медицинских показаний в студенческий санаторий-профилакторий «Политехник», в санаторно-

оздоровительный комплекс «Зеленый бор» из расчета 25% от оплаченной стоимости путевки; 

2.1.5.в случае длительного лечения обучающегося (не менее 21 календарного дня) 

стационарного (амбулаторного) (2,5 базовых величин); 

2.1.6.при несчастном случае, произошедшем с обучающимся во время образовательного 

процесса (акт формы Н-2) (Приложение 1); 

2.1.7.в случае пожара или стихийного бедствия, кражи личного имущества и других 

обстоятельств, которые привели к большим материальным затратам; 

2.1.8.обучающимся инвалидам: инвалидам I группы инвалидности (2,5 базовых величин), II 

группы инвалидности (2 базовые величины), III группы инвалидности (1,5 базовые величины) 

(не более одного раза в календарный год); 

2.1.9.обучающимся, воспитывающих трех и более детей (1 базовые величины на каждого 

ребенка) (не более одного раза в календарный год); 

2.1.10.обучающимся, воспитывающих ребенка-инвалида (1,5 базовые величины) (не более 

одного раза в календарный год); 

2.1.11.обучающимся, воспитывающих детей вне брака и не состоящих в браке (2 базовые 

величины) (не более одного раза в календарный год);  



2.1.12.обучающимся, имеющим тяжелое материальное положение. 

2.2.Из Фонда помощи материальная помощь на погребение в случае смерти обучающегося 

оказывается его родителям либо законным представителям (10 базовых величин). 

Материальные средства передаются вышеназванным лицам либо уполномоченному лицу** для 

их непосредственной передачи адресату. 

2.3.Из Фонда помощи материальная помощь предоставляется безвозмездно (спонсорская 

помощь) физическим и юридическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.07.2005г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной 

(спонсорской) помощи». 
<*> Члены семьи – законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители), дети, супруг, супруга, родные братья и 

сестры обучающихся. 

<**> Уполномоченное лицо – лицо, которому профсоюзным комитетом студентов предоставлено право принимать все или отдельные 

решения, вытекающие из данного Положения или иных локальных нормативных правовых актов. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Глава 3. 

Порядок формирования и использования средств Фонда помощи 

 

3.1.Фонд помощи формируется из: 

3.1.1.Из членских профсоюзных взносов, поступивших на финансирование деятельности 

профсоюзной организации;  

3.1.2.Расходование средств Фонда помощи ведет бухгалтер профсоюзной организации. 

3.2.Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление (Приложение 2, 

3) обучающегося либо уполномоченного лица (в случаях, предусмотренных данным 

Положением) в первичную профсоюзную организацию студентов БГУ с указанием причины 

необходимости оказания материальной помощи и приложения оригиналов (копий) документов, 

подтверждающих то или иное основание: 

Пункт 2.1.1.в связи со смертью члена семьи обучающегося – копия свидетельства о смерти и 

документы, подтверждающие родство, при необходимости, копия свидетельства о браке, о 

смене фамилии и т.п.; 

Пункт 2.1.2.в связи с рождением ребенка – копия свидетельства о рождении ребенка; 

Пункт 2.1.3.приобретение путевки при наличии медицинских показаний в санаторно-курортное 

учреждение – копия путевки и (или) обратный талон к путевке, медицинская справка о 

нуждаемости в санаторно-курортном лечении или оздоровлении, квитанция (копия) об оплате 

путевки; 

Пункт 2.1.4.при приобретении путевки при наличии медицинских показаний в студенческий 

санаторий-профилакторий «Политехник», санаторно-оздоровительный комплекс «Зеленый бор» 

– обратный талон к путевке (копия), медицинская справка о нуждаемости в санаторно-

курортном лечении (копия); 

Пункт 2.1.5.в связи с длительным лечением – копия листа о временной нетрудоспособности (за 

исключением больничного листа по беременности и родам); 

Пункт 2.1.6.при несчастном случае, произошедшем с обучающимся во время образовательного 

процесса (акт формы Н-2); 

Пункт 2.1.7.в случае пожара или стихийного бедствия, кражи личного имущества и других 

обстоятельств, которые привели к большим материальным затратам – документ, выдаваемый 

органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, выдаваемый органами внутренних 

дел. 

Пункт 2.1.8.в связи с инвалидностью – копия удостоверения инвалида, заключение МРЭК; 

Пункт 2.1.9.в связи с воспитанием трех и более детей – копия свидетельства многодетной семьи 

либо копии свидетельств о рождении детей; 

Пункт 2.1.10.в связи с воспитанием ребенка-инвалида – удостоверение ребенка-инвалида (для 

лиц, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет); 

Пункт 2.1.11.в связи с воспитанием детей вне брака и не состоящих в браке – (справка из 

ЗАГСа); 



Пункт 2.1.12.в связи с тяжелым материальным положением: 

-справка о месте жительства и составе семьи, а также членов его семьи (в случае, если члены 

семьи не зарегистрированы по месту жительства обучающегося); 

-документы о доходах (заработной плате, пенсии, пособии, стипендии, алиментах и др. доходах) 

каждого члена семьи за последние шесть месяцев на момент подачи заявления либо 

предоставление документов, подтверждающих отсутствие доходов (копия трудовой книжки, 

справка о регистрации граждан в качестве безработного в Управлении по труду, занятости и 

социальной защите); 

-документы, подтверждающие статус неполной семьи – копия свидетельства о смерти родителя, 

копия решения суда о расторжении брака, о лишении родительских прав, копия свидетельства 

об усыновлении, копия решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим, справка 

из ЗАГСа и др.; 

-копия документа, удостоверяющего личность оставшегося родителя (паспорт, вид на 

жительство, удостоверение беженца); 

-справки о других членах семьи (учащихся учебных заведений, УВО, УССО, УПТО на дневной 

форме получения образования), находящихся на иждивении родителей; 

-справка из университета об обучении обучающегося на платной основе; 

-копия удостоверения многодетной семьи; 

-копия договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или поднайма жилого 

помещения государственного жилищного фонда, заверенной подписью руководителя и печатью 

учреждения образования либо справка о состоянии на учете граждан, желающих получить 

жилое помещение в общежитии и не обеспечении местом для проживания в общежитии для 

проживания в общежитии; 

-для обучающегося, состоящего в браке – копия свидетельства о заключении брака; 

-для обучающегося, имеющего детей – копия свидетельства о рождении ребенка; 

-другие документы, подтверждающие тяжелое материальное положение. 

3.2.Выплата материальной помощи из средств Фонда помощи осуществляется на основании 

постановления профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов БГУ 

(далее – профсоюзный комитет). 

3.3.Документы, подтверждающие право получения материальной помощи, регистрируются в 

«Журнале регистрации заявлений на оказание материальной помощи обучающимся» и 

представляются на рассмотрение заседания профсоюзного комитета. 

3.4.В случаях, предусмотренных пп.2.1.1. – 2.1.7., п.2.2. данного Положения, заявление на 

оказание материальной помощи должно быть подано не позднее 6 (шести) месяцев со дня 

наступления события. 

3.5.Решение о предоставлении материальной помощи, предусмотренной п. 2.1.1. – 2.1.12., 2.2., 

принимается на заседании профсоюзного комитета не позднее 1 (одного) месяца со дня подачи 

заявления. 

3.6.Материальная помощь предоставляется не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия 

решения об ее оказании. В случае отсутствия материальных средств в Фонде помощи 

материальная помощь предоставляется не позднее 2 (двух) месяцев со дня принятия решения об 

ее оказании. 

3.7.В исключительных случаях предоставление материальной помощи осуществляется на 

основании решения, принимаемого на заседании профсоюзного комитета, без соблюдения 

порядка оказания материальной помощи, предусмотренного п.3.5., п.3.6. данного Положения. 

3.8.Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи может быть отложено в 

следующих случаях:  

3.8.1.при отсутствии документов, подтверждающих необходимость предоставления 

материальной помощи;  

3.8.2.при превышении статьи расходов профсоюзного бюджета в данный период. В этом случае 

устанавливается очередность выплаты с учетом актуальности или даты подачи заявления.  



3.9.При наличии средств материальная помощь обучающимся может быть оказана по решению 

профсоюзного комитета к праздничным дням Республики Беларусь, а также к Дню знаний, Дню 

студента, Дню матери, Дню инвалида, Дню семьи, Дню защиты детей и др. 

3.10.На протяжении календарного года члену профсоюза может быть выплачена материальная 

помощь на удешевление стоимости не более одной путевки на оздоровление или санаторно-

курортное лечение. 

4.Контроль за поступлением и расходованием средств Фонда помощи осуществляется 

ревизионной комиссией профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

             Форма Н-2 

 

УТВЕРЖДАЮ __________________________________ 
                     (должность) 

М.П. 

____________  ____________________ 
                                                                   (подпись)                                (И.О.Фамилия) 

____________________ 
   (дата) 

 

АКТ № ___ 

о несчастном случае с учащимся или воспитанником 

_________________          ______________ 
   (место составления)                   (дата) 
 

1.Фамилия, имя, отчество обучающегося или воспитанника, получившего травму, 

_________________________________________________________________________________________ 

2.Дата и время несчастного случая ___________________________________________________________ 
                 (число, месяц, год) 

_________________________________________________________________________________________ 

(часы суток) 

3.Полное наименование учреждения образования, где учится (учился) обучающийся (воспитанник), 

получивший травму, _______________________________________________________________________ 

3.1.адрес учреждения образования: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.2.форма собственности учреждения образования ______________________________________________ 

3.3.республиканский орган государственного управления, государственная организация, подчиненная 

Правительству Республики Беларусь (местный исполнительный и распорядительный орган, 

зарегистрировавший учреждение образования), 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4.Наименование и адрес учреждения образования, где произошел несчастный случай: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4.1.класс, лаборатория, место, где произошел несчастный случай 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5.Сведения об обучающемся или воспитаннике, получившем травму: 

5.1.пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть); 

5.2.возраст _______________________________________________________________________________ 
                  (количество полных лет) 

6.Обучение мерам безопасности во время занятий, на которых произошел несчастный случай 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7.Медицинский диагноз повреждения здоровья обучающегося или воспитанника, получившего травму: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

8.Обстоятельства несчастного случая: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

9.Вид происшествия: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

10.Причины несчастного случая: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11.Лица, допустившие нарушения требований законодательства о труде и охране труда, мер 

безопасности, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов: ________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество, должность, профессия, нарушение требований нормативных правовых 

актов, технических нормативных актов, локальных нормативных актов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

12.Свидетели несчастного случая: 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

13.Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

Отметка о выполнении 

    

    

 

Уполномоченный представитель 

учреждения образования 
____________                  _______________________ 

         (подпись)              (И.О.Фамилия) 

Лица, принимавшие участие в расследовании: 

 

Уполномоченный представитель 

профсоюза     __________               ____________________ 
                                                                          (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 

Специалист по охране труда                      ____________   ____________________ 

учреждения образования                               (подпись)                            (И.О.Фамилия) 

(лицо, на которое возложены обязанности специалиста 

по охране труда) 

 

Составлен в соответствии с заключением уполномоченного представителя вышестоящей организации 

(по подчиненности) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование вышестоящей организации, дата заключения) 

_________________________________________________________________________________________ 

Уполномоченный представитель 

учреждения образования         _______________               ____________________ 

                                                           (подпись)                                                       (И.О.Фамилия) 

М.П. 

 



Приложение 2 
 

______________________________ 
Учебное подразделение (факультет, 

учреждение образования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__ . __. 20__ 
 

В первичную профсоюзную организацию студентов 

Белорусского государственного университета 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося полностью (в родительном падеже) 

______________________________________________ 
форма обучения дневная (бюджетная / платная) (указать) 

______________________________________________ 
адрес места жительства 

______________________________________________ 
контактный телефон 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с (указать причину оказания материальной 

помощи) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Приложение (перечень подтверждающих документов): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
Предъявлен паспорт: 

серия, номер: ______________ , выдан ______________________________________________________ 

дата выдачи: _____________ , срок действия: _____________ 
 
студент (ка) __ курса __ группы / 

магистрант (ка) __ курса __ группы / 

аспирант (ка) __ г.о.             ___________   ____________________________ 
   подпись                      И.О.Фамилия 

 

 

Бухгалтеру 

Выдать: ______________________ белорусских рублей 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 прописью 

Председатель  
профсоюзного комитета студентов БГУ ___________   ____________________________ 
       подпись                      И.О.Фамилия 

__ . __. 20__ 

 
Основание: постановление 

профсоюзного комитета студентов БГУ 

от __ . __. 20__   № ____ 

 

 

Заполняется работником профсоюзного комитета студентов БГУ: 

1.Профсоюзный билет №  _____________ 

2.Принят на учет в первичную профсоюзную организацию студентов БГУ с __ . 20__ 

3.Уплата членских взносов __ . 20__ . 

4.Расчетный счет для зачисления денежных средств _________________________________________ 

 



Приложение 3 
 

______________________________ 
Учебное подразделение (факультет, 

учреждение образования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__ . __. 20__ 
 

В первичную профсоюзную организацию студентов 

Белорусского государственного университета 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося полностью (в родительном падеже) 

______________________________________________ 
форма обучения дневная (бюджетная / платная) (указать) 

______________________________________________ 
адрес места жительства 

______________________________________________ 
контактный телефон 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением, 

вызванным_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Приложение (перечень подтверждающих документов): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
Предъявлен паспорт: 

серия, номер: ______________ , выдан ______________________________________________________ 

дата выдачи: _____________ , срок действия: _____________ 
 
студент (ка) __ курса __ группы / 

магистрант (ка) __ курса __ группы / 

аспирант (ка) __ г.о.             ___________   ____________________________ 
   подпись                      И.О.Фамилия 

 

 

Бухгалтеру 

Выдать: ______________________ белорусских рублей 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 прописью 

Председатель  
профсоюзного комитета студентов БГУ ___________   ____________________________ 
       подпись                      И.О.Фамилия 

__ . __. 20__ 

 
Основание: постановление 

профсоюзного комитета студентов БГУ 

от __ . __. 20__   № ____ 

 

Заполняется работником профсоюзного комитета студентов БГУ: 

1.Профсоюзный билет №  _____________ 

2.Принят на учет в первичную профсоюзную организацию студентов БГУ с __ . 20__ 

3.Уплата членских взносов __ . 20__ . 

4.Расчетный счет для зачисления денежных средств _________________________________________ 


