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Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания 
материальной помощи студентам и слушателям (далее - обучающимся).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании" (от 29 декабря 2012 г.); Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.12.20014 г. № 1128-1111 "О материальной 
поддержке обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.17 г. № 281 - ПП «О внесение 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
10.12.14. № 1128-ПП»
3. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в 
соответствии с настоящим Положением следующим категориям 
обучающихся:

студентам, осваивающим образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета;
- слушателям, осваивающим программы профессионального обучения по 
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета;
4. На оказание материальной помощи обучающимся предусматриваются 
средства в размере 10 процентов стипендиального фонда колледжа.
5. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 
образовательной организацией, с учётом мнения студенческого совета 
колледжа в пределах средств, выделяемых образовательной организации на 
оказание материальной помощи.
6. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше
размера норматива государственной академической стипендии для 
студентов, осваивающим образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена), установленного постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП "Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета.



Порядок и условия оказания материальной помощи обучающимся
7. Материальная помощь предоставляется обучающемуся 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.
8. Оказание материальной помощи носит заявительный характер и 
оформляется на специальном бланке (Приложение №1).
9. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения 
за оказанием материальной помощи при наличии одного из условий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, подтверждённых 
следующими документами:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 
возможностях здоровья;
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности;
- справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение 
государственной социальной помощи;
- свидетельство о смерти одного из родителей.
9. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не 
чаще одного раза в три месяца, на основании приказа директора колледжа.
10. Конкретный размер предоставляемой обучающемуся материальной 
помощи определяется директором колледжа в зависимости от материального 
положения обучающегося и сложившейся жизненной ситуации.
11. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 
несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных 
пунктами 7,9 настоящего Положения.

Ответственность и контроль механизма оказания материальной помощи
12. Мастер производственного обучения, социальный педагог, куратор 
группы несут персональную ответственность за достоверность информации и 
целевым использованием средств нуждающимся.
13. Зам.директора по СПР несёт ответственность за сбор и учёт заявлений на 
оказание материальной помощи.
14. Директор колледжа осуществляет контроль за расходованием бюджетных 
средств, направленных на оказание материальной помощи обучающимся.



15. Главный бухгалтер, по мере необходимости, готовит предложения по 
изменению ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по переданным 
полномочиям и представляет их в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.
16. Главный бухгалтер несёт ответственность в порядке, установленном 
бюджетным, административным, уголовным законодательством РФ, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий.


