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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Студенческий профком      Директор ГАОУСПО РК «ВПК» 

Протокол №2 от 05.06.2017г.    _______________ Н.И. Гавриш  

        Пр. № 383/1-о/д от 05.06.2017г. 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи студентам  

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж»  
 

1.Общие положения 

 

1.1.Положение об оказании материальной помощи студентам (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми 

от 24.09.2013 № 359 (ред.17.05.2017) «О стипендиях и других денежных выплатах 

студентам и обучающимся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре предоставления и 

оказания материальной помощи студентам государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее - 

Колледж), обучающимся по очной форме получения образования за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми. 

 

1.3.Материальная помощь является формой социальной поддержки нуждающихся 

студентов. 

 

1.4.Основной целью выделения материальной помощи студентам является 

повышение социальной защищенности нуждающихся студентов, способствующей их 

успешному обучению в Колледже. 

 

1.5.Материальная помощь студентам осуществляется из средств стипендиального 

фонда Колледжа. 

 

2.Условия оказания материальной помощи 

2.1.Материальная помощь может быть оказана: 
-студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-студентам, признанным в установленном порядке инвалидами; 

-студентам из неполных семей; 

-студентам, перенесшим тяжелые заболевания и понесшие большие траты на 

лечение; 

-студентам, потерявшим кормильца («в связи со смертью…»); 

-студентам, создавшим семьи и имеющим детей; 
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-студенткам, находящимся в отпуске по беременности и родам; 

-студентам, нуждающимся в лечении и восстановлении здоровья в связи с тяжелым 

заболеванием, несчастным случаем; 

-студентам, имеющим тяжелое материальное положение; 

-а также студентам, имеющим другие особые обстоятельства, которые могут быть 

вынесены на рассмотрение Cтипендиальной комиссии.  

 

2.2.Использование средств фонда материальной поддержки студентов для иных 

целей запрещается.  
 

3.Порядок назначения материальной помощи 

 

3.1.Материальная помощь может быть оказана нуждающимся студентам 

неограниченное количество раз в календарный год.  

 

3.2.Материальная помощь нуждающимся студентам назначается по представлению 

Cтипендиальной комиссии и утверждается приказом директора Колледжа.  

 

3.3.Студент, претендующий на получение материальной помощи, подаёт личное 

заявление (Приложение 1). К заявлению должно быть приложено ходатайство классного 

руководителя и профорга учебной группы (Приложение 2). К заявлению могут быть 

приложены другие документы, подтверждающие обстоятельства, которые выносятся на 

рассмотрение Стипендиальной комиссии. 

 

3.4.Заявление подаётся в Стипендиальную комиссию до 10-го числа каждого 

месяца.  

 

3.5.Очередность оказания материальной помощи, размер помощи определяется 

решением Стипендиальной комиссии, исходя из каждого конкретного случая.  

 

3.6.Преимущественным правом получения материальной помощи обладают 

студенты, не имеющие пропусков учебных занятий без уважительных причин, долгов по 

итогам промежуточной и текущей аттестации.  

 

3.7.Решение об отказе в оказании материальной помощи студенту может быть 

принято по одному из следующих оснований:  

-несоответствие основания, указанного в заявлении студента ни одному из 

перечисленных в п. 2.1 настоящего Положения;  

-систематическая неуспеваемость и (или) нарушения учебной дисциплины 

студента;  

-отсутствие средств в стипендиальном фонде.  
 

4.Порядок расчета денежных средств на оказание  

материальной поддержки студентам 
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4.1.Фонд материальной поддержки студентов формируется за счет дополнительных 

средств в размере 25% стипендиального фонда.  

 

4.2.Минимальный размер единовременной материальной помощи равен месячному 

размеру государственной академической стипендии, установленному Постановлением 

правительства РК от 24.09.2013г. №359 (ред. 17.05.2017), увеличенного на районный 

коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям.  

 

4.3.В исключительных случаях, максимальный размер материальной помощи 

может устанавливаться в пределах пяти академических стипендий. 

 

 

 

 

Данное Положение вступает в силу  

и действует до принятия нового. 
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Приложение 1 

Директору ГПОУ «ВПК» 
Н.И. Гавриш 
Студента(ки) группы _________________ 
    (указать № группы) 

___________________________________ 
         (ФИО) 
Проживающего (щей) по адресу:_______ 
___________________________________ 
___________________________________ 
  (указать домашний адрес) 

___________________________________ 
  (домашний телефон) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

«____»_________________201__г.         ____________________________ 
(дата)                                                (личная подпись) 
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Приложение 2 

 
Директору ГПОУ«ВПК» 
Н.И. Гавриш 
Классного руководителя 
 группы ____________________________ 
               (указать № группы) 

___________________________________ 
                  (ФИО) 
 
   

ХОДАТАЙСТВО 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
    ____________________________ 
                   (подпись классного руководителя)  

«____»_________________201__г.         ____________________________ 
     (дата)                  (подпись профорга группы) 
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