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1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

материальной поддержки студентам ГБПОУ  РО «КТТ» обучающимся по 
очной форме обучения за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного  задания по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена).  

1.2 Положение разработано на основе:   
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 18 
июля 2008 г. № 543. 

 
2. Осуществление материальной поддержки студентам ГБПОУ  РО 

«КТТ» 
2.1 Единовременная материальная помощь может быть предоставлена 

студентам:  
а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей); 
 б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них 

причинам имеют средне- душевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Ростовской области; 

 в) из неполных семей; 
 г) имеющим единственного или обоих родителей– инвалидов I группы;  
д) имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров;  
е) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением 

стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями;  

ж) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 
супруг(а), ребенок);  

з) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия и 
пожара.  

2.2 Студент имеет право на получение единовременной материальной 
помощи не более одного  раза в финансовый год.  Материальная  помощь  
выплачивается при наличии внебюджетных средств образовательного 
учреждения.  

2.3 Для оказания единовременной материальной помощи студенты 
предоставляют в техникум личное заявление на имя директора техникума об 
оказании материальной помощи с приложением документов, 
подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 3.1.:  

а) удостоверение «многодетная мать» (копия); 
б) справка из органов социальной защиты;  
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в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей 
(копия);  

г)свидетельство об инвалидности(копия);  
д) пенсионное удостоверение (копия);  
е) справка(заключение) из медицинского учреждения;  
ж) свидетельство о смерти(копия); 
 з) справка из соответствующих организаций, подтверждающих 

основание.  
2.4 Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 

студентом документы и выносит решение, закрепленное в протоколе 
стипендиальной комиссии. 

2.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи и ее 
размере принимается директором техникума на основании письменного 
заявления студента, ходатайства группы или классного руководителя и 
протокола стипендиальной комиссии . 
2.6 Основанием для выплаты является приказ директора техникума. 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ГБПОУ  РО «КТТ». 

 
3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в целях обеспечения надлежащего функционирования ГБПОУ  
РО «КТТ», при необходимости приведения настоящего Положения в 
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами РФ и Ростовской области, вновь принятыми и измененными 
нормативными актами ГБПОУ  РО «КТТ», а так же в иных случаях. 

 
3.3.Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются 

неотъемлемой его частью. 
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