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1. Общие положения 

 

Порядок оказания материальной поддержки студентам государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сибирский колледж сервиса и 

технологий» (далее по тексту - Колледж), обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее по тексту – Порядок) 

разработан в соответствии: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам 

профессиональных образовательных организаций, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета» № 572 от 11 декабря 2013г.; 

• Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам государственного 

профессионального  образовательного учреждения «Сибирский 

колледж сервиса и технологий» обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

                

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок выплаты и оказания форм 

материальной поддержки студентам государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сибирский колледж сервиса и технологий» (далее по 

тексту - Колледж), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

1.2. Под материальной поддержкой в настоящем Положении понимается 

выплата единовременной материальной помощи нуждающимся студентам 

Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, вне зависимости от того, являются они или нет 

получателями академической и/или социальной стипендий. 

1.3. На оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, выделяются средства в 

размере 15 процентов предусматриваемого размера части стипендиального фонда 

учреждения. 

1.4. Колледж вправе осуществлять различные виды материальной 

поддержки студентам за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

 

2. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки студентам 

 

2.1.  Материальная поддержка (выплата) назначается приказом директора 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в учреждении в 



соответствии с приказом руководителя. 

2.2.    Решение об оказании и о размере материальной поддержки 

принимается директором Колледжа на основании протокола – решения 

стипендиальной комиссии, с приложением заявления студента (законного 

представителя), ходатайства классного руководителя (куратора), либо: мастера 

производственного обучения, преподавателя, социального педагога, заведующего 

отделением, заместителя директора. 

 

Заявление на оказание материальной поддержки оформляется по 

установленной форме (Приложение 1). 

 

2.3. Материальная поддержка (выплата) назначается нуждающимся 

студентам, имеющим документ удостоверяющий личность (паспорт), 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), пенсионное страховое 

свидетельство. 

2.4. Преимущественным правом на получение материальной поддержки, 

пользуются нуждающиеся студенты по следующим основаниям: 

• смерть единственного, обоих или одного из родителей студента, а 

также супруга (супруги), ребенка; 

• приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе 

расходных материалов для проведения обследований, средств 

реабилитации по медицинским показаниям; 

• студентам из малообеспеченных семей на приобретение одежды по 

сезону; 

• студентам, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств 

(стихийных бедствий, аварий, экологических катастроф, пожаров и 

т.п.); 

• студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении; 

• иные случаи. 

 

2.5. Материальная поддержка нуждающимся студентам Колледжа носит 

заявительный характер, оказывается в отношении одного и того же обучающегося 

неограниченное количество раз за календарный год. Размер материальной выплаты 

устанавливается индивидуально для каждого заявителя. 

 

2.6. Стипендиальная комиссия имеет право запросить сопутствующие 

документы, подтверждающие основание оказания материальной поддержке 

(выплаты). 

2.7.    Материальная помощь выплачивается ежемесячно по мере поступления 

заявлений в пределах предусмотренных средств, поступивших из областного 

бюджета на данные цели. 

2.8.    За  достоверность представленных сведений в заявлении, 

ответственность несет заявитель. 

 

 



 


