
 
 

 

 

 

 



1.  Общие положения 

 

1.1  Положение «О социальной поддержке студентов ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум» и филиала техникума» 

является локальным актом,  регулирующим  размер, условия и порядок 

назначения и выплаты социальной поддержки (единовременной 

материальной помощи) струдентам техникума и филиала техникума в г. 

Волчанске. 

1.2 Настоящее Положение  регламентируется  письмом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области  № 02-01/88 

от 02.06.2005 года  «О материальной помощи обучающимся в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Свердловской 

области», письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  № 309-ПП   от 17.04.2007 года «Об утверждении 

Положения о материальной помощи учащимся и студентам областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования». 

1.3 Социальная поддержка (единовременная материальная помощь)  

осуществляется за счет средств, выделяемых Учредителем для оказания 

материальной помощи (10 % стипендиального фонда). 

1.4 Социальная поддержка (единовременная материальная помощь) является 

денежной поддержкой студентам, которые нуждаются в ней в силу своего 

материального положения. 

1.5 Решение об оказании  социальной поддержки (единовременной 

материальной помощи) принимает директор техникума.          

1.6 Размер социальной поддержки (единовременной материальной помощи) 

определяет директор техникума в соответствии с настоящим Положением. 

1.7   Начисление  и выплата  социальной поддержки (единовременной 

материальной помощи) осуществляется  бухгалтерией на основании  приказа 

директора техникума. 

 

 

2. Условия и порядок оказания материальной помощи 



2.1 Социальная поддержка (единовременная материальная помощь) может 

быть оказана  студентам техникума  на основании личного заявления 

студента и ходатайства группового руководителя и (или) при  наличии 

подтверждающих документов  не чаще 3-х раз в течение учебного года (чаще 

в исключительных случаях).  

2.2 Директор техникума вправе затребовать от студента дополнительные 

документы для оказания социальной поддержки (единовременной 

материальной помощи) - справки, свидетельства и т.д. 

2.3 Личное заявление на оказание социальной поддержки (единовременной 

материальной помощи) с ходатайством и (или) подтверждающими 

документами подается заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе для согласования. 

 2.4 Социальная поддержка (единовременноя материальная помощь) 

оказывается студентам техникума  в случаях: 

2.4.1  в связи с хроническими заболеваниями обучающегося (или болезнью, 

требующей длительного лечения), для приобретения лекарственных 

препаратов; 

2.4.2 в связи с трудной жизненной ситуацией: тяжелое заболевание 

родителей (инвалидность, послеоперационный период), временная потеря 

работы родителями студента, низкий прожиточный уровень семьи; 

2.4.3 в связи с семейными обстоятельствами (смерть родителей, свадьба, 

рождение детей); 

2.4.4 на приобретение  канцелярских товаров; 

2.4.5 на приобретение сезонной, спортианой  одежды;  

2.4.6 в связи с поездкой для участия  в областных, региональных смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и др. за пределы 

города; 

2.4.7 иные случаи (приобретение витаминов перед спортивными 

соревнованиями, в случаях ЧС: пожар, ограбление, наводнение и др.). 

2.5 Социальная поддержка (единовременноя материальная помощь) 

выплачиваются путем перечисления  на лицевой счет студента, открытый в 

кредитной организации. 



 

 


