1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано для обеспечения материальной поддержки
обучающихся в целях улучшения материального положения и повышения
социальной защищенности.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания выплаты материальной
помощи обучающимсятехникума в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
№ 273 от 29.12.2012 г. ст. 34, 36 п. 15. и на основании Порядка предоставления
материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных
образовательных
организациях
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области № 1128-ПП от10.12.2014 г
"О материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях Свердловской области".
2. Порядок и основания выплаты материальной помощи обучающимся
2.1. Материальная помощь— денежная выплата, предоставляемая в соответствии с
настоящим Положением следующим категориям обучающихся техникума (далее обучающиеся):
1) студентам,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;
2) слушателям, осваивающим программы профессионального обучения поочной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.2. Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии одного из
следующих условий:
1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в
физическом и (или) психическом развитии;
2) получение государственной социальной помощи;
3) утрата в период обучении одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя.
2.3. Образовательной организации, предоставляющей государственныеуслуги в сфере
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяются
средства в размере десяти процентов предусматриваемого ей размера
стипендиального фонда на оказание материальной помощи.
2.4. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемыхобразовательной
организацией в пределах средств, выделяемыхобразовательной организации на
оказание материальной помощи.
2.5. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше размера
норматива государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки
специалистов среднего звена).
2.6. Оказание материальной помощи осуществляется по заявлению обучающегося.
2.7. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты обращения за оказанием
материальной помощи при наличии одного из условий, предусмотренного п. 2.2. 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 одного из родителей, обоих родителей или единственного родителя.
2.8. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще одного раза в три
месяца, на основании распорядительного акта руководителя образовательной организации.
2.9. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является несоблюдение условий
оказания материальной помощи, предусмотренных п. 2.2. настоящего Положения.
2.10. Средства, полученные образовательной организацией из областного бюджета на оказание
материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы только на оказание
материальной помощи.

