
 

 



                                                            
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии  с  Конвенцией о 
правах ребенка, Законом Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 
273-ФЗ), Постановлением Правительства РФ № 487 от 27.06.2001г., Законом 
Красноярского края от 26.06.2014г №6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае» , Законом Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 
«О защите прав ребенка» (ред. от 27.06.2006г. №19-4962) и другими 
нормативно - правовыми актами  Российской Федерации и Красноярского 
края. 
1.2. Положение регламентирует формы материальной поддержки 
обучающихся техникума. 
1.3.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
материальной поддержки обучающимся очной формы обучения в техникуме. 
1.4.Образовательное учреждение (техникум) имеет право в пределах 
стипендиального фонда направлять средства на оказание материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся и для организации культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися: 
в размере месячного размера стипендиального фонда. 
1.5.Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования 
и категориям обучающихся с учетом инфляции. Нормативы  для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской федерации, за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета – органами местного 
самоуправления. 
1.6.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственных академических стипендий обучающимся регулируются 
«Положением о стипендиальном фонде ». 
  
2. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся в техникуме. 

 
2.1.Обучающимся может быть оказана единовременная материальная 
помощь, предоставляемая в пределах стипендиального фонда. 
2.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается  директором техникума на основании решения стипендиальной 
комиссии. 
2.3.Стипендиальная комиссия принимает решение о выделении 
материальной помощи на основании личного заявления обучающегося и 
(или) по ходатайству мастера производственного обучения (куратора), 



социального педагога с указанием основания для получения этой помощи и 
предоставлением необходимых документов. 
2.4.Ходатайство о предоставлении материальной поддержки оформляется в 
свободной форме. 
2.5.Материальная (социальная) поддержка осуществляется обучающимся, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, им выделяются средства в 
зависимости от размеров и возможностей стипендиального фонда в 
следующих случаях и размерах: 
2.5.1.В случае смерти одного из родителей обучающихся, при наличии 
подтверждения факта смерти соответствующими документами 
(Свидетельство о смерти), выплачивается  единовременная материальная 
помощь - от 4-х кратного размера месячной стипендии. 
2.5.2.В случае  болезни одного из родителей обучающихся студентов, при 
наличии подтверждения факта соответствующими документами, 
выплачивается  единовременная материальная помощь – от 4-х кратного 
размера месячной стипендии. 
2.5.3.В случае причинения имущественного ущерба, причиненного 
уголовным преступлением (кража, грабеж, разбой и т.д.) обучающимся 
лицам, при наличии подтверждения факта уголовного преступления 
соответствующими документами (Постановление о возбуждении уголовного 
дела, Постановление о признании обучающегося лица в качестве 
потерпевшего), выплачивается единовременная материальная помощь – от 3-
х кратного размера месячной стипендии. 
2.5.4.В случае нахождения обучающегося в период временной 
нетрудоспособности (при наличии листка временной нетрудоспособности и 
медицинского документа (заключения) комиссии ВТЭК) и при условии, если 
период временной нетрудоспособности составил более 21 календарного дня, 
обучающемуся выплачивается единовременная  материальная помощь – от 
2-х кратного размера месячной стипендии. 
2.5.5.Наступление непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, 
авария, стихийное бедствие и т.д.)– от 2-х кратного размера месячной 
стипендии. 
 

3. Заключительные положения 
3.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 
3.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
рассматриваются, а затем утверждаются директором техникума. 

 

 
 


