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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной поддержке обучающихся в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Московской области
«Одинцовский техникум»

ПРИНЯТО
Решением Педагогического Совета
техникума
Протокол № 3 от 25.12.2019 г.
ПРИНЯТО
Решением Студенческого совета
техникума
Протокол от 10.12.2019 г. № 4
ПРИНЯТО
Решением Родительского комитета
техникума
Протокол от 21.12.2019 г. № 2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о материальной поддержке обучающихся
(далее – Положение) ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» (далее –
Техникум) определяет порядок оказания материальной поддержки
обучающимся Техникума.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом техникума.
1.3. Под материальной поддержкой в настоящем положении
понимается выплата единовременной материальной помощи нуждающимся
обучающимся
Техникума,
которые
обучаются
по
основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования за счѐт средств бюджета Московской области.
1.4. Материальная поддержка оказывается обучающимся Техникума
как получающим, так и не получающим социальную и (или) академическую
стипендии.
1.5. Материальная поддержка оказывается обучающимся Техникума
ежемесячно в пределах средств, выделенных бюджетом Московской области
на данный вид выплат в соответствующем финансовом году.
1.6. Одному и тому же обучающемуся Техникума материальная
поддержка может быть оказана не более двух раз в год в течение
календарного года. В отдельных случаях, с учѐтом мнения Педагогического
совета, студенческого совета, родительского комитета материальная
поддержка одному и тому же обучающемуся может быть оказана до четырѐх
раз в течение одного календарного года.
2. Порядок оказания материальной поддержки
обучающимся Техникума
2.1. На получение материальной поддержки имеют право
нуждающиеся обучающиеся Техникума.
2.2. Решение о размере материальной поддержки принимается
директором Техникума на основании выписки из протокола и решения

стипендиальной комиссии, рассмотревшей заявление обучающегося с
ходатайством мастера производственного обучения либо социального
педагога. Заявление на оказание материальной поддержки оформляется по
установленной форме (Приложение 1).
2.3. Преимущественным правом на получение материальной
поддержки, при условии предоставления к личному заявлению
подтверждающих документов (Приложение 2), пользуются нуждающиеся
обучающиеся по следующим основаниям:
- смерть близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг
(супруга), дедушка, бабушка, ребѐнок) – единовременно;
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
- приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе
расходных материалов для проведения обследований, средств реабилитации
по медицинским показаниям;
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- обучающиеся, имеющие единственного или обоих родителейинвалидов 1 группы;
- обучающиеся, имеющие единственного или обоих родителейпенсионеров;
- обучающиеся из многодетной семьи;
- обучающиеся из неполной семьи (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами 1,2
и 3 группы или ребенком-инвалидом;
- рождение ребѐнка у обучающегося – единовременно;
- обучающиеся, вступающие в брак впервые – единовременно;
- семьи обучающихся, где оба супруга – обучающиеся очной формы
обучения;
- обучающиеся из малообеспеченной семьи (семьи, которой по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, противоправных действий третьих лиц.

2.4. При равных прочих условиях дополнительным факторами при
решении вопроса об оказании материальной поддержки обучающемуся
являются участие последнего в общественно-полезной деятельности учебной
группы, техникума, отсутствие академических задолженностей в текущем
учебном году.
2.5. Назначение и выплата материальной поддержки производится по
приказу директора Техникума.
2.6. Размер материальной поддержки определяется для каждого
обучающегося индивидуально с учѐтом оснований, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению о материальной поддержке
обучающихся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
Оказать в размере
____________ руб.
___________ С.А. Кострикова
"___"______________20___г.

Директору ГБПОУ МО
«Одинцовский техникум»
Костриковой С.А.
От_____________________________
Группа__________________

Заявление
В

соответствии

с

Положением

о

материальной

поддержке

обучающихся техникума прошу оказать мне материальную поддержку в
связи______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается основание)

К заявлению прилагаю следующие документы (копии):
__________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов (копии)

Подпись__________________ Дата _________________
Ходатайство:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись:____________/________________/ Дата_______________
Решение стипендиальной комиссии:__________________________________
_________________________________________________________________
Председатель стипендиальной комиссии____________/______________/
Дата_______________

Приложение 2
к Положению о материальной поддержке
обучающихся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»

Перечень документов, подтверждающих основания оказания материальной
поддержки, прилагаемых к заявлению обучающегося:
1. Свидетельство о смерти близкого родственника (мать, отец, сестра,
брат, супруг (супруга), дедушка, бабушка, ребѐнок).
2. Рецепты на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в
том числе расходных материалов для проведения обследований, средств
реабилитации по медицинским показаниям.
3. Справка об инвалидности.
4. Копии документа о присвоении статуса сироты или опекаемого,
свидетельства о смерти обоих или единственного родителя, паспорта.
5. Справка из органов социального обслуживания населения о
признании семьи многодетной/удостоверение многодетной матери/отца.
6. Копия свидетельства о расторжении брака, книжка одинокой матери
(для неполных семей).
7. Свидетельство о рождении ребѐнка.
8. Свидетельство о браке.
9. Справку о доходах семьи.
10. Справка из медучреждения о полученных травмах.
11. Документы, подтверждающие ущерб в результате стихийного
бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц.
12. Акт жилищно-бытовых условий.

