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ПОЛОЖЕНИЕ

о материttльной поддержке студецтов коJuIеджа

1

Общие положецця

1.1 Настоящее Положение

о

материшtьной поддержке студентов
1{рлледжа
и выIIлат видов материальной

(да.пее Положение) опредеJUIет порядок н€вначениrI

поддержки студентов колледжа.
1.2 к видам материадьной поддержки студеIIтов относятся:
матери€шьнtш помощь студентt}м, обучаlощимся за
областного бюджgга;
- матери€шьноепоощрениестудеIIтов.
1.3. Полоlкение разработано в соответствии с:
законом РФ (Об образовании>

счет

средств

Jф 273-ФЗ

от

zg,z.iоtzФедеральным
ТиповыМ положением о стипеIциaлъном обеспечении и
других формас материшlьной поддержки студентов
государствеIIншх образовательных учреждений высшегофедеральных
и среднего
профессионаJIьного обрщования, аспирантов и
докторантов)),
утверщденного Постановлением Правителъства РФ от 27.06.200f года Jф
487;

Российской Федерации

о

,

дIя ЛИЦ, обуrшощихся в образовательных
учрех(дени,Iх нач€шьного профессион{шьного образования, среднего
профессионtLльного образоцания и высшего профессион€Lльного
образованLUI по очной форме обуlения по основнr*
проф.ссионiLльным
ОбрiIзовательнымпроIраммамначшIьногоисреднa.опроф.ссионального

образованr,rя,

имеющим государсгвенную

аккредитацию,

соответсТвующиМ приорЕтетныМ направJIеншIм модернизации
и
технологического рtlзвития экономики Российской Федерации
(утв.постановлением Правrrгельства РФ от 23.|2.2at1
г. Ns 111а);--л-,---__

_

ПостановJIение ryбернатора

Амурской области

о

стипенди€Lльном обеспечении студентов учреждений начального и
ср еднего профессионаJIьного образования;
Положением о стипеIцнiшьном обеспечеции и социальной
э,
поддержке студентов коJшеджа;
Уставом
государственного
профессионального
образовательного автономного учрежден}uI Амурской области
<Бл аговещенский политехнич е ский коJшедж)) (да.гrе е Б ПК) ;
- другими нормативцо-правовыми актами.
I.4. Настоящее положение явJuIется локtшьным нормативно_правовым акгом
и
БПК устанавливает формы, основа:яияи порядок материаJьной поддеряки студентов
очной формы обучения (далее студентов).
1.5. Источниками финансированй материальной поддержки студентов,
обучающихся за счет средств областного бюджета, яв.ltяются:
- бюджетные средства, Ёыделяемые колледжу Еа материаJIьную поддерхку
студентов;
- внебюджетные средства коJuIеджа.
1.6. На материtlльную поддержцу могуг претендовать студенты независимо от
получения академичоской, социiшьной шtи имепных gгипеrций.
|.'l. ,Щенежные выплаты производятся в устаЕоыIеЕном порядке на основании
прик.вов директора.
Настоящее Положение, а также приказы дирекгора о сроках и объемах
выплаТ Денех(ныХ СреДСТВ В paмKilx МаТеРиzLльнОЙ поддержки студентов доводятся до
сведения руководителей струкryрных цодрдlделений.

1.8.

2.

Основныеприццццы.материальнойподдержки
студецтов очпой формы обучения

2.I. Под материаJIьной поллоржкой отудентов в настоящем Положении
понимается система мор, направленная на окщапие материtшьной помощи,

Iryждающимся студентам, а также побуждение, мотивацию, атимулирование студентов
к актиВномУ участию В УчебноЙ, научноЙ, общественноЙ, культурно_массовой,
спортивноЙ деятельности, воопитательноЙ работе и внеучебной деятельности
колледжа.
2.2 О сновными принципами,материальной поддержки студентов являются
последовательность и сорiвмерцость;
ин ф ор м ир ованность о результатах деятельности;
открытость;
нормированность.
:

3.

Материальнаяпомощьстудентамr'обучающимся
за счет средств областного бюджета

3.1. Материilльнuш помощь студентам осущестш.яется в порядкс, установл9нном

настоящим Положением (Приложение 1).

3.2. Материальная гlомоiць ок{lзывается на основании заrIвления студента,
которое он подает в срок не позднее последнего числа текущего месяца в отдел
кадров.
3.3. Прочедура подачи заявлений и порядок их рассмотрециlI (Приложение 2).

3.3.1. Вопросы выделения материальЙоЙ помощи студентам находятся

в

компетенции Стипендиацьной комиссии коллсджа.
3.з.2, В 5-дневный срок поданные зЕцвлениJI обрабатываются работниками
отдела кадров, подготавливiUI материtш для paccМoTpeнI4rl директором колл9джа.
3.з.3. Причина обращения за матсриальноЙ цомощью должна излагаться
полробно с обязательным прLшожением необходимых документов, в соотвотствии с
с оциiLл ь ной кате гор цеiт цлп излагаомой сиryацией
з.з.4. За достоверность представленных. сведениЙ ответственность н9сет
студент, написавший заявление.
3.3.5, ОтветственЕость за рассмотрение заявлениЙ, сверку данных и оформление
ежемесячного прика:tа о материаJIьной помощи несут руководитель соответствубщего
структурного подра:lделениrl колледжа, стипендиаJIьнЕUI комиссиJI колледжа и
специtlлист отдела кадров.
з.3.6. По итогам зассдания СтипендиаltьноЙ комиссии колледжа составляется
протокол, на основании которого работникtlми отдела кадров оформляется приказ о
выделении м атер иtшьной помощи студентам колледжа.

о

материальноЙ uомощи студеЕтам согласовываются в
структурных подрilзделениях по видам деятельности в порядке, установленном

з.3.7. Приказы

делопроизводством коJUIеджа
3.4. МатериttльцаJI помощь может быть окiLзана студентам не чаще одного раза в
семестр. В исключительных случшх и при возцикЕовении особых ситуаций,
предусматривается выIшата материtшьной шомощи более одного piвa в семестр.
3.5. В иIоле и авryсте материtlJIьнtUI помоIць не ок€Lзывается, кроме случаев,
тр ебующих ср очной материirльной помержки студентов.
искJIючительных случаев,
З.6. При возникновении особых сиryациЙ
требующих выделеция материальной помощи повторно или в больших объемах,
создается Комиссия по материапьной помощи (далее Комиссия).
3.6.1. В состав Комиссии входят:
продсодатель Комиссии:
- директор колледжа;
члены Комиссии:
- заместитель директора шо учебной работе;
- заместитель директора по воспитательнойработе;
_ специtшист отдела кадров;
_ председательстуденческогосов9таколледжа;
- секретарь Комиссии:
социilльный педагог колледжа.
3.6.2. Комиссия рассматривает особые скryацин и искJIючительные случаи,
требующие выделения материаJIьной помOщи повтOрно иJIи в больших объемах,
утверждает Еазцачение материаJIьной помощи и устанавливает ее размер, а таюке
рарсматривает сцорные скryации, возникшие в процессе обработки зЕцвлений, или в
результате работы Стипендиапьной комиссии колледжа.

и

,

3.6.З" Комиссия имеет право проводить проверку обоснованности заявлений.
3.6.4. По итогам заседания Комиссии составJuIется протокол, на основании
которого работники отдела кадров оформляют прикrзы о выделении маториальной
помощи.

s'

3.7. Размеры оказания материtшьной пойощи.
3.7.1. МЙнимальный piвMep материальной помощи составляет

1-кратный
соци€
ш
ьноЙ
стипендии без учgга раЙонного коэффициента.
размер государственноЙ
3.'1.2. МаксимальныЙ рЕвмер материаJIьной цомощи составляет 15_кратный
pzвMep государственной соци.шьной стипендии бсз учета районного коэффициента.
З.7.3. Размер материtlльной помощи устанавливается
соответствии с
социальной категориеЙ в рtlзмере, ошределенЕом в настоящем Поло>tсении
(Приложение 3).
3.7 "4" При начислении маториtшьной помощи студ9нтам районный коэффициент
не предусмотрен.

в

4.

Материальноепоощрениестудентов

4.I. Материальное поощрение студентов, обучающихся за счет

средств
областного бюджgтq осуществJlяется 3а счет бюджsтных средств, предусмотренных на
материальЕую поддержку студентов.
4.2. Маториальное поощрение студентов, обучающихся на коммерческой
основе, осуществляется за счsт внебюджетЕых средств коJIледжа.
4.3. Направления деятельЕIости студентов, з€} которые ,производится
материальное поощрение.
4.3.1" Направления деятельности студентов, по результатам которых возмо1111о
материчшьное поощрение приведены в Прилож егrпп 4.
4.3.2. ПредставлеЕиf; к поощрению готовят:
заведý/ющий отделением фуководштель струкryрного подрiвделения);
_ заместитель директора по воспитательной работе;
- председательпредметнойкомиссии;
_ руководитель студенческого объединенIбI.
4.4. Процедура оформлениlI материiцьного поощрения студентов :
4.4.L Материа.пьное поощрение иудентов осуществляется на основании
представл9ниrI к поощрению, составленного по установленной форме (Прилох<ение 5),
которое подается в срок но позднее 10 числа текущего месяца в отдел кадров.
4.4.2. В 5-дневный срок поданцые представления обрабатываются работниками
отдела кадров для согласованиrI с бухгалтерией колледжа и заместителом директора по
учебной работе.
4.4.З. В представлении к поощрению доJDкна содержаться информация об
основациJIх для поощрения студентов с приJIожением соответствующих документов
(при их наличии).
4.!.4. Представления к поощрению, заполненные не по форме, а такя(е не
содФжащие необходимых документов, подтверждаIQщих основание к поощрению, не
рассматриваются.
4.4.5. Представления к пЬощрению студентов, обучающихся на коммерческой
основе, рассматриваются положительЕо при нilIичиЕ в колледже внебюджqтцых
средств.

-

4.5. Размеры материального поощреншI студентов
4.5.1. Минима-пьный ptвMep материilIьного поощрения составляет 0,5
государственной академической стипендии для студентов без учета районного
коэффициента.

"- 4.5.2. Максима.пьныЙ р€вмер материtшьного поощренIдI составляет 5-кратный

размер академической стипендии дJIя студентов без учсга районного коэффициента

4.5.з. Размер материапьных поощрений студентов

ypoBrulм приведены в Приложении 6.

4.5.4.

коэ

Пр"

по

соответствующим

начислении материzшьных поощрений студентам районный

ф фиuиент не пре.ryсмотрен.
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Прилоrкение l.

социальные категории студqцтов и перечень
необходимых для оформления материальнойдокумецтов,
помощи
СОЦиальная категория студепrоu

Сryденты, временно окаj}авш"aa"
тяжелом материЕчIьном положениli"

.Щокументы,
необходимые для
оформления
материальной помощи
альная пом
.Щокументы,
подгверждающие
сиryацию, излагаемую в

змвлении
!ети-сироты и дети, оставшиеся без

попечениlI родителей и лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениlI родителей, а также студенты,
потерявшие в период обучения обоих
или единственного родителя до

достloкеЕияими возраста 23 лет

Сryденты, признанные в усrч"оrп.ЙЪЙ
порядке инвiulидами |,2 и 3 группы
и.IIи
нком-инвалидом
деЕты очной формы
Студенческие семьи, имеющие
дgЙ;;;
один супруг - студент очной
формы

Сryлентки, вставшие на учет в
медицинском учреждонии в
раннис
Сryденты, являющиеся членами
многодетных семей (учитывая
датей, не
достигших l8-ти летнего возраста)
Сryденты из неполнurх

.Ъйй@Йffi

-копия локумента о
присвоении статуса
сиротц иJIи оцекаемого;
-копиrI свидетельства о
смерти обоих или
единственного родитеJUI;
_копии докумеЕгов,
Копия справки об
Копия

свидБЙтва

о

Копия свидетелйБй
рождснии ребенка
справка медиййского
УчреЖдениJI о постановке
на rtег по беременности
Справка о сосiЙ семьи;
справка об обучении по
очцой форме дrя детей
-Копия свидетельqтва о
смерти одного из
родителей (в случае
смерти одного из
родителей);
_коuия свидетельства
о
расторжении брака (в
случаа, если родители

КоД,

присвоепный
соц.категории

НаХОДЯТся в
рtr}воде);
_справка о
рождении
формы ЛЬ 25;
-копиrI пасцорта одитеJUI,
р
не состоящего в браке (в
сJryчае если родители не
состояли в браке);
-копиlI свидЕтельства о

Сryденты, где оба родl,rтеJul -

""ччrЙ,

сопровождающихся большими затратами
на лечение

Копии

спрБйЪЕЙ

уст:lновJIении
инвiUIIцности
родителей
-копиlI свидетельства о

-Копии выписой,
медучреждений о
полученных травмах;
-копии документов с

нЕвначениrIми;
_чеки и копии

чеков на
лекlрства и шIатные

Сryденты, ставшие жертвtlми
чрезвычайных обстоятельств (стихийньrх
бедствий, аварий, э кологических
катастроф, пожаров и т.п.)
Сryденты при тяжеййъъ;й;;й
недавней смерти членов семьи, близких
родственников

-Копии доцументов,
подгвер)r(дfi ощих
ущер б,
полученный студентом
иJIи семъей сryдеmа в
результате чрезвычайных
Справка о болезни по
форме 095Л/, вRIланнЕuI
медучреждением,
подтверждаIощая
состояние здоровья
родственника;
-копиlI свIцетельства о
смерти;
_копии документов,

;

Приложение 2

Бланк заявления ша вьцеленше материальпой помощи

"

Дирекгору ГПОАУ БПК
Н.В.Пукатrову
студента(ки) гругrпы
бюддет/комм. очной формы обуrения

_

'

Ф.И.о.полностью
(конт.телефон)

заrIвлеЕие"

Прошу oкttзaTb материчшьную помощь в связи с

ýказать причину. }Iу)r(Даемоgти в м8тариаJъной помощи)

Пластиковtul карта: естЫнст

Ходатайствуем:

Заведующий отделением

Классный руководитель

,,

Старорта учебной группы

(подгшсь)

(фап,rилия, иншlиагrы)

(подпись)

(фамшия, инициалы)

(подшоь)

(фамилия, инициалы)

I

Приложение

Размер материальной помощи

,. Социальная категория стyдентов
Сryденты, временно оказавшиеся в тяжелом
материальном положении
2 !ети-сироты и д9ти, оставшиеся без
попечениJI родителей и лица из числа дsтейсирот и детей, оставшихся без цопеченIбI
родителей, а таюке студенты, потерявшие в
период обучения обоих или единственного
родителя до достюкениrI ими возраста 23 лчr
3 Сryленты, признанцые в установле}Iцом
порядке инвалидами 1,2 и 3 группы или
ребенком-инвалидом
4 Сryденческие семьи, где оба супруга студенты очной формы обучения
5 Сryленческие семьи, имеющие дегейо где
один супруг - студеrrг очной формы обучения
б Сryлентки, вставшие на учет в медицинаком
учреждении в ранние сроки беременности
7 Сryленты, являющиеся чJIенами многодетных
семей (учитывая детей, не достигших l8-ти

Размер

1,

летнего возраста)
8 Сryденты из неполных семей (ип,lеющие
одного родителя)
9 Сryденты, где оба родитеJuI - ипв€uIиды

10 Стуленты при заболеваниях иJIи травмах,

сопровождающихся большими затратами на
лечеци0

11 Сryленты, ставшие жертваIчIи чрезвычайных
обстоятельств (стихийных бедствЙй, аварий,
экологических катастроф, пожаров и т.п.)

12 Сryденты при тяжелой болезни или недавней

смерти чltенов семьи, близких родственников

4-кратный ра:]мер государственной
социапьной стипендии

4-кратный размер государственной
социаJIьной стипендии

4-rgатный рtr}мер
qоциальной
3 -кратный размер
социадьной

3

3

государственной
стиrrендии
государственной
стипендии

-lgашrый размер государственной
социatльной стипендии

-1сpатный размер государственной

с9циальной стипендии
устанавливается комиссией по
матери€Lльной помощи (от 2IФатного до 10-кратного рщмера
государственной социа.пьной
стипендии)
устанавливается комиссией по
материiцьной помощи (от 2кратного до 10-кратшого размЬра
государственной социальной
стипендии)
уgганавливается комиссией по
материtLльной помощи (от 2кратного до 10-кратного рilзмера
государственной социальной
стипендии)

3

Приложение 4

ГIеречень направлQний деятельшости
студептов, подлежащих поощрению

ответствецный за

Направление деятельности, за которое
производится поощрение

Успехивучебеинаучноисследовательской деятельности
(призовые моста в предметных
олимпиадах, успешное rIастие в
научной конференции, победа иJIи
призовоо место в выставка, конкурсах по
НИР и т.д.)
За участие в воспитательной работе и
внеучебной деятельности коллед2ка

За участие в спортивных меропршIтиrIх
рtriного ypoBIUI

представление

присвоенный
данному
напDавлению

замеgтитель директора по

ур

Замешителъ директора по

нмр

Заведующий отделением

заIrлеститель директора по

вр

Заведуючшй отделением
Классный Dчководитель
Руководитель
физвоспlrгания

Участие в культурно-массовых
мероприrIтиях рiвного уровня концерты, конкурсы, фестившlи, смотры

Руководlлте.тlи

По итогам доятельности в течение
семестра или учебного года

Классный руководитель
Руководители
струкryрных
подразделений
Заместители директора по

и т.д.

КоД,

струIffурных
подразделений

напDавлениям

2

3

4

э

:
I

J

I

Приложение

5

Бланк представления
для материального поощреншs сryдентов колледжа

,Щирекгору

ГПОАУ БПК

Н.В.Пукалову

Представлецие
прошу рассмотреть вопрос о материtшьцом поощрении,в
студентов, активно участвующих

(месяц)

20

г.

Фамилия, имя, отчество

(подпись)

20
(дата представлlения)

(фамилия,инициаrrы)

Приложение 6

Размер матерцальЕых uоощреЕий сryдентов цо уровням

Уровни осуществляемой деятельЕости
1 .Щеятельность, осуществJUIемzuI на уровне

колледжа

2 ЩеятельноQть, осуществjuIемшI на уровне
города, области
3 Щеrгельность, осуществJIяемаrI Еа

регионtшьном, всероссийском уровне

Размер материальных поощрений
сryдентов
от 1-кратного
до 5-щратtrого рЕвмера государственной
жадемической стипендии
от 1-кратного
до 5-щратного ptr}Mepa государственноЙ
ак4демической стипендии
от2-кратного
до 5-кратного рtlзмера государственной
академической gтипендии

'

