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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке материальной поддержки студентов
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования "Волжский промышленно – технологический техникум" разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Законом Волгоградской области от 05.12.2013г. "О стипендиях и
мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской
области"; Уставом
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования "Волжский промышленно – технологический техникум" и определяет условия и
порядок оказания материальной поддержки студентам Техникума.
1.2. Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемой
обучающимся по очной форме обучения студентам Техникума и подразделяющийся на:
материальную помощь студентам;
социальную поддержку студентам.
1.3. Основными принципами материальной поддержки студентов являются:
последовательность и соразмерность;
информированность о результатах деятельности;
открытость;
нормированность.
1.4. На оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств бюджета, выделяются средства в размере до 8,5 процентов
стипендиального фонда Техникума.
2. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам.
2.1. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от
получения государственной академической (в том числе повышенной), государственной
социальной или иных стипендий не более 2-х раз в учебном году.
2.2. Минимальный размер материальной помощи составляет 1,5 - кратный размер
государственной академической стипендии единовременно.
2.3. Максимальный размер Студентам Техникума, нуждающимся в оказании
материальной поддержки, может быть выплачен в 3-х - кратном размере от государственной
академической стипендии 1 раз в учебном году.
2.4. Единовременная материальная помощь может выплачиваться студентам в
следующих случаях:
смерть близкого родственника студента;
несчастный случай, произошедший со студентом или членом его семьи;
пожар или иное бедствие, постигшее студента или члена его семьи;
длительная болезнь студента;
рождение у студента ребенка;
нахождение семьи студента в тяжелой жизненной ситуации (малообеспеченная
семья, потеря работы единственным родителем или обоими родителями и т.п.);
в иных случаях, дающих основание для признания студента нуждающимся в
оказании материальной помощи.
2.5. Заявление об оказании материальной помощи студенту с приложением документа
(документов), подтверждающего наличие обстоятельств, указанных в п.2.2 настоящего
Положения, подается классному руководителю учебной группы, в которой обучается
студент, и подлежит рассмотрению на ее ближайшем классном собрании (часе) .
2.6. Решение учебной группы о поддержании (неподдержании) заявления студента об
оказании материальной помощи оформляется выпиской из протокола классного собрания,

которая в течение 5-ти учебных дней с момента проведения собрания подлежит передаче
Студенческому совету Техникума.
2.7. Заявление студента об оказании материальной помощи рассматривается
Студенческим советом Техникума в течение 5-ти учебных дней с момента его поступления.
2.8. Решение о поддержании (неподдержании) данного заявления оформляется
выпиской из протокола заседания Студенческого совета, которая в течение 5-ти учебных
дней с момента проведения заседания вместе с заявлением студента и приложенными к нему
документами, а также выпиской из протокола классного собрания подлежит передаче
директору Техникума.
2.9. Директор Техникума в течение 5-ти учебных дней после получения всех
документов, указанных в абз.2 п.2.6 настоящего Положения, рассматривает заявление
студента и принимает по нему одно из следующих решений:
об оказании студенту материальной помощи;
об отказе в оказании студенту материальной помощи.
При этом решение об оказании студенту материальной помощи оформляется
приказом директора Техникума, а решение об отказе в ее оказании – соответствующей
резолюцией директора на заявлении студента.
2.10. Выплата студентам Техникума материальной помощи осуществляется в сроки
выплаты государственных академических и социальных стипендий.
3. Другие формы материальной поддержки студентов.
3.1. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из их числа, осуществляются денежные выплаты,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской
области.
3.2. Единовременная материальная помощь студентам, относящимся к категориям:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
оказывается один раз в год, по личному заявлению согласно п. 2.3, 2.4.
3.3. Механизм оказания материальной помощи:
3.3.1. Материальная помощь, оказывается, по личному заявлению студента, в котором
указывается основание для ее выделения. К заявлению прикладываются документы,
подтверждающие причины оказания материальной помощи и ходатайство классного
руководителя.
3.3.2. Заявление подается на рассмотрение в учебную часть.
3.3.3. Заявления на материальную помощь принимаются до 15 числа ежемесячно.
3.3.4. Назначение материальной помощи производится приказом директора.

