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I. Общие положения

1. Положение «О порядке оказания материальной помощи 

обучающимся ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 

техникум» и филиала техникума» является локальным актом, 

определяющим условия и правила оказания материальной помощи 

обучающимся (студентам, слушателям) техникума и филиала техникума в г. 

Полчанске.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, с «Порядком предоставления 

материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области», утвержденным 

Постановление Правительства Свердловской области от 10 декабря 2014 года 

№ 1128-ПП.

3. Материальная помощь студентам, слушателям техникума и филиала 

техникума осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований 

областного бюджета в размере десяти процентов предусматриваемого 

размера стипендиального фонда техникума.

4. Средства, полученные техникумом из областного 

бюджета на оказание материальной помощи, носят целевой характер и могут 

быть использованы только на оказание материальной помощи.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

5. Материальная помощь выплачивается в размерах, 

определяемых техникумом самостоятельно, с учетом мнения Совета 

с туденческого самоуправления в пределах средств, выделяемых техникуму 

нм ок.ииние ммтериальной помощи.



(>. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше 

р. и мера норматива государственной академической стипендии для студентов, 

of>yчающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена), установленного постановлением 

I ^жительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об 

ушерждении Порядка назначения государственной академической 

с типендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета».

7. Материальная помощь является единовременной денежной выплатой 

студентам, слушателям техникума и филиала техникума, которые нуждаются 

и ней в силу своего материального положения.

II. Условия и порядок оказания материальной помощи

8. Оказание материальной помощи обучающимся техникума и филиала 

техникума носит заявительный характер.

9. Материальная помощь предоставляется в соответствии с 

настоящим Положением следующим категориям обучающихся 

юхпикума и филиала техникума:

- студентам, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет 

(поджетных ассигнований областного бюджета;



- слушателям, осваивающим программы профессионального обучения 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета.

10. Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии 

одного из следующих условий:

наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии;

- получение государственной социальной помощи;

- утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей 

или единственного родителя.

11. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его 

обращения за оказанием материальной помощи при наличии одного 

из условий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, 

подтвержденных следующими документами:

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии об 

ограниченных возможностях здоровья;

2) справка федерального государственного учреждения медико

социальной экспертизы об установлении инвалидности;

3) справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая 

получение государственной социальной помощи;

4) свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей 

или единственного родителя.

12. Личное заявление на оказание социальной поддержки 

(единовременной материальной помощи) с подтверждающими документами 

подается заместителю директора по учебно-воспитательной работе для 

согласования в соответствии с установленной формой (Приложение 1).

13. Материальная помощь оказывается обучающемуся техникума и 

филиала техникума единовременно не чаще одного раза в три месяца, на 

основании приказа директора техникума.

14. Основанием для отказа в оказании материальной помощи 

обучающимся техникума и филиала техникума является несоблюдение



условий оказания материальной помощи, предусмотренных настоящим 

Положением.

15. Материальная помощь выплачиваются путем перечисления на 

лицевой счет обучающегося техникума (филиала техникума), открытый в 

кредитной организации в сроки, установленные техникумом для выплаты 

назначенной государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендий (20-23 числа месяца, в котором подано заявление на 

оказание материальной помощи).



Приложение 1
к Положению «О порядке оказания 

материальной помощи обучающимся 
ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» 
и филиала техникума»

Образец 
написания заявления на оказание материальной помощи.

Директору ГАОУ СПО СО «КМТ» 
Е.Ю.Исаковой
студента (ки) группы_____________
Ф.______________________________
И.______________________________
О______________________________

заявление.

Прошу оказать мне материальную помощь в связи (для) (указать 
пршщну по которой необходимо оказать помощь)_____________________

Дата Подпись обучающегося

Согласование группового руководителя

Дата Подпись /Расшифровка подписи

Согласование заместителя директора по УВР
(Соответствие условиям предоставления материальной помощи)

Дата Подпись /Расшифровка подписи


