1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением РФ от 18.01.1992 №33 «О дополнительных
мерах по социальной защите учащейся молодёжи» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 01.09.1992 №656 от 05.06.1994 № 645,от 04.08.2005
№489), Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 №487 (в ред. от
23.08.2007) «Об утверждении Типового положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся
федеральных государственных учреждений НПО, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторов»,
Законом
Кировской области от 11.02.2003 N 133-ЗО "Об образовании в Кировской
области" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от
29.12.2004 N 303-ЗО, от 02.08.2005 N 354-ЗО, от 28.09.2006 N 39-ЗО, от
21.02.2007 N 81-ЗО, от 08.10.2007 N 175-ЗО, от 17.04.2008 N 235-ЗО) и и
устанавливает порядок и условия оказания материальной
помощи
обучающимися
КОГОАУ СПО «Колледж
промышленности и
автомобильного сервиса» (далее – колледж).
1.2. Положение распространяется на все категории студентов.
1.3 Материальная помощь является единовременной денежной выплатой,
назначаемой на основании приказа директора колледжа по представлению
Стипендиальной
комиссии.
Стипендиальная
комиссия
подаёт
представление об оказании материальной помощи на основании личного
заявления студента. При вынесении решения об оказании материальной
помощи учитывается мнение группы, мастера производственного
обучения, классного руководителя в форме ходатайства.
1.4. Материальная помощь выплачивается в целях
оказания
единовременной
адресной
материальной
поддержки
студентов,
признанных нуждающимися в соответствии с настоящим Положением.
1.5.Материальная помощь оказывается при условии, что студент на момент
обращения не имеет академических задолженностей и пропусков уроков без
уважительной причины.
2. Источники выплаты.
Материальная помощь обучающихся осуществляется за счет:
2.1. Стипендиального фонда при условии выплаты стипендий всем
стипендиатам в соответствии с действующим в колледже Положением.
2.2. Средств платной и иной приносящей доход деятельности.
3.

Категории обучающихся имеющих право на получение
материальной помощи.
3.1. Материальная помощь, в первую очередь, оказывается категориям
студентов, подлежащих обязательной социальной защите:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей;

б) лицам в возрасте от 18 до 23 лет, имевшим на момент достижения
восемнадцати летнего возраста статус детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей
в) лицам в возрасте от 18-23 лет , потерявшим обоих или единственного
родителя после достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
г) инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам;
д) лицам,пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
е) студентам из малоимущих семей.
3.2. Материальная помощь может быть оказана следующим категориям
студентов, подавшим личное заявление и справку установленного образца:
а) имеющим право на получение социальной стипендии;
б) имеющим одного родителя (из неполных семей);
в) имеющим родителей - пенсионеров;
г) имеющим родителей –инвалидов;
д) имеющим детей;
е) при рождении детей.
3.3. Материальная помощь может быть оказана следующим студентам,
подавшим личное заявление:
а) попавшим в сложное материальное положение в результате
чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, аварии, вооруженные
конфликты, экологические катастрофы, пожары, эпидемии, несчастные
случаи), преступления (кража и т.д. );
б) в случае заболевания в связи с денежными затратами на лечение;
в) студентам-спортсменам, студентам, отличившимся в конкурсах,
олимпиадах и т.д.
г) в иных случаях.
4. Размеры оказания материальной помощи.
4.1. Размер оказания материальной помощи определяется исходя из объема
средств, оставшихся при распределении стипендии и количества
обратившихся.
4.2.
При определении размера материальной помощи учитываются
основания
получения
материальной
помощи
и
представленные
обратившимися обучающимися документы.
5. Порядок назначения материальной помощи.
5.1. Стипендиальная комиссия принимает решения о представлении на
оказание материальной помощи студенту при наличии оснований, указанных
в п.3 настоящего Положения.
5.2. Условием для вынесения представления Стипендиальной комиссией
является наличие заявления студента и в необходимых случаях
подтверждающие документы.
5.3. За достоверность представленных сведений и документов студент несет
персональную ответственность.

6. Перечень документов, подтверждающих основание для оказания
материальной помощи.
С целью подтверждения обоснования оказания материальной помощи
стипендиальная комиссия вправе запросить:
6.1 справку о социальном статусе семьи, выдаваемая отделом социальной
защиты населения по месту жительства (для иногородних студентов по месту
постоянной регистрации), подтверждающая социальное положение (для
категорий, указанных в пп. 3.2);
6.2 справку о временной нетрудоспособности (форма 095/у),
подтверждающая болезнь, документы, подтверждающие необходимость
оплаты медицинских услуг, счета и иные платежные документы на оплату
лекарств и медицинских услуг;
6.3 свидетельство, подтверждающее родство; копии свидетельства о смерти
родственников, рождение детей, о заключении брака;
6.4 дополнительные документы, представленные по инициативе студента или
по инициативе Стипендиальной комиссии.

