


Положение о материальной поддержки обучающихся (далее - 

Положение) Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж 

(далее - колледж) разработано в соответствии со следующими нормативно -

правовыми документами: 
— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
— Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 

№312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

— Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «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 
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.02.2014 №139 «Об установлении требований к студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия»; 
 

1. Общие положения 

1. Материальная поддержка обучающихся (далее – студенты) 
осуществляется из средств стипендиального фонда колледжа предназначена 
для студентов очной бюджетной формы обучения. 

2. Фонд материальной поддержки, составляет не более 25% 
стипендиального фонда, предназначенного для выплат студентам; 

4. Материальная поддержка студенту оказывается на основании: 



- личного заявления студента, написанного собственноручно, с 
указанием «обучается на госбюджетной основе»; 

- личного заявления или ходатайства органов студенческого 
самоуправления перед стипендиальной комиссией; 

- представления администрации колледжа, 

5. На материальную поддержку студенты могут претендовать вне 
зависимости от академической, социальной или именных стипендий. 

2. Категории студентов, претендующих на материальную поддержку 

6. К категории студентов, претендующих на материальную поддержку в 
приоритетном порядке, относятся: 

• студенты, создавшие семьи и имеющие детей; 

• студенты из многодетных семей; 

• студенты из неполных семей (имеющие одного родителя с доходом не 
превышающего прожиточного минимума); 

• студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие 
траты на лечение; 

• студенты, потерявшие кормильца («в связи со смертью...»); 

• студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и 
нуждающиеся в срочной материальной помощи; 

7. При соблюдении п.4 настоящего Положения на материальную 
поддержку также могут претендовать: 

• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также 
вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

• признанные в установленном порядке инвалидами; 

• пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; 

• являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

• иногородние студенты. 



• студенту за успехи и достижения в учебе, научной работе, 
общественно-полезной и добровольческой деятельности. 

3. Механизм оказания материальной помощи 

8. Материальная помощь оказывается по личному заявлению студента 
или ходатайства органов студенческого самоуправления. 

9. Во время заседания стипендиальной комиссии колледжа, при решении 
вопроса об оказании материальной поддержки студенту за успехи и 
достижения в учебе, научной работе, общественно-полезной деятельности. 
Решение о выделении материальной поддержки оформляется протоколом 
стипендиальной комиссии колледжа. 

10. Список студентов, на материальную поддержку, оформляются 
приказом директора 1 раз в месяц (10-го числа каждого месяца) на основании 
протокола стипендиальной комиссии колледжа . В состав стипендиальной 
комиссии входят представители студенческого совета, преподавателей и 
администрации колледжа. Заявления сдаются заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 

4. Размеры материальной помощи 

11 Размер материальной поддержки студенту устанавливается, в размере 

и порядке принимаемыми с учетом мнения администрации колледжа, 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся, 

установленной законодательством. 

12. Колледж, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




