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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно Положению " О назначении и выплате государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края в ГЪПОУ СПК» материальная помощь, как денежное пособие, 
является одной из форм социальной поддержки студентов.

1.2. Материальная помощь из бюджетных средств предназначена для студентов 
очной бюджетной формы обучения.

1.3. Фонд материальной помощи дополнительно утверждается и выделяется 
учредителем в соответствии с законодательством, но не более 25% стипендиального 
фонда, предназначенного для выплат студентам.

1.4. Фонд предназначен для оказания срочной материальной помощи. Помощь 
оказывается на основании личного заявления студента, написанного собственноручно, с 
указанием "обучается на бюджетной основе", заверенного подписью директора.

1.5. На материальную помощь студенты могут претендовать вне зависимости от 
академической, социальной или иных стипендий.

2. КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ:

2.1. студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2. признанные в установленном порядке инвалидами;
2.3. пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;
2.4. являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
2.5. студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
2.6. студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие 

в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
2.7. студенты из неполных семей (имеющие одного родителя);
2.8. студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на 

лечение;
2.9. студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
2.10. студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью...");
2.11. студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся 

в срочной материальной помощи;

3. МЕХАНИЗМ ОК АЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.1. Материальная: помощь оказывается по личному заявлению студента на имя 
директора. В заявлении, написанном собственноручно, указывается в правом верхнем 
углу: Ф.И.О. полностью, № группы, № студ. билета, паспортные данные полностью ( №, 
серия, кем и когда выдан, дата рождения, адрес прописки). Заявление подписывается 
студентом лично, ставится дата.

3.2. Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии в дирекцию с 
указанием мнения (ходатайства) Студенческого Совета.

3.3. Список студентов, чьи заявления удовлетворены, оформляются приказом 
директора на основании протокола заседания стипендиальной комиссии. Заявления 
сдаются хранятся в личном деле студента, копия вместе с приказом сдается в 
бухгалтерию.
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4. РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

4.1. Стипендиальная комиссия по согласованию со студенческим советом и 
профсоюзной организацией может установить градацию размеров материальной помощи.

4.2. Размер материальной помощи студенту устанавливается, как правило, в 
размере минимальной стипендии, установленной законодательством.

4.3. В исключительных случаях, максимальный размер материальной помощи 
может устанавливаться в пределах четырех минимальных стипендий.

4.5. Общий годовой размер материальной помощи одному студенту не может 
превышать 4000 рублей.
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