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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере и порядке выплаты материальной поддержки обучающимся 

ГБПОУ ИПК  

 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с документами:  

 Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской  федерации 

от29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О дополнительный гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-

ФЗ от 21 декабря 1996 года; 

 Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 27.06.2001 года № 487; 

 Положение о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в образовательных, учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального и 

среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 г. № 1114); 

  Уставом ГБПОУ ИПК. 

1.2 Настоящее положение регулирует отношения, связанные с реализацией права 

граждан на получение ими общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в различных формах и объеме, установленном федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

2. Размер и порядок выплаты материальной поддержки обучающимся 

колледжа 

2.1.  На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся независимо от 

получения академической, социальной или именных стипендий. 

2.2. Денежные выплаты производятся в установленном порядке на основании 

приказов директора. 

2.3.  Материальная поддержка - это вид денежной выплаты, назначаемая 

обучающимся колледжа. 

2.4.  Основными принципами материальной поддержки обучающихся являются: 

-    последовательность и соразмерность; 

-    информированность о результатах деятельности; 

-    открытость; 



-    нормированность. 

2.5.  Источниками финансирования материальной поддержки обучающихся могут 

быть внебюджетные средства, целевые средства юридических, физических лиц. 

2.6.  Единовременная материальная поддержка обучающемуся может быть указана в 

следующих особых случаях: 

-   смерть близких родственников; 

- утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного 

бедствия; 

-  тяжелое заболевание; 

-  тяжелое заболевание ребенка обучающегося; 

- тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период 

нетрудоспособности; 

- в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

материальная поддержка может быть оказана в размере не менее месячной 

государственной академической стипендии, установленного законом, на 

основании личного заявления и подтверждающих документов. 

2.7. Размер единовременной материальной помощи определяются директором на 

основании личного заявления обучающегося (приложение№1). 

 

Зам. директора по УВР                                                                              Трондина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Образец заявления на выплату (единоразовую) материальной помощи 

 

Директору 

ГБПОУ ИПК 

Сатлыкову Т.С. 

обучающегося группы______ 

по специальности 

__________________________ 

ФИО_____________________ 

 

заявление 

Прошу Вас, оказать мне социальную поддержку в связи с 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(указывается причина) 

 

Дата                                                                           Подпись 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

 

 

 

 

 

 


