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1 Общие положения
1.1 Оказание материальной помощи и других форм материальной
поддержки (далее - материальная помощь) в бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
Орловской
области
«Орловский
технологический техникум» (далее -техникум) является процедурой
социального характера, осуществляемой для материальной поддержки
обучающихся.
1.2 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» и письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2016 №09-99 «О стипендиальном обеспечении
обучающихся».
1.3 Материальная помощь является денежной выплатой, выдаваемой
материально нуждающимся обучающимся из стипендиального фонда,
формирующегося за счет средств областного бюджета или из средств от
приносящей доход деятельности.
1.4 Право претендовать на получение материальной помощи из
стипендиального фонда имеют обучающиеся, нуждающиеся в поддержке в
трудных жизненных ситуациях, получающие образование по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета.
1.5 Обучающиеся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной форме обучения, нуждающиеся в поддержке
в трудных жизненных ситуациях, имеют право претендовать на получение
материальной помощи из средств от приносящей доход деятельности
техникума при наличии соответствующих средств.
1.6 Оказание материальной помощи обучающимся осуществляется на
основании приказа директора по представлению стипендиальной комиссии
по оказанию материальной поддержки обучающимся техникума.
2 Основные задачи
2.1 Регламентация процесса подачи заявления на материальную помощь
и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в
техникуме.
2.2 Социальная поддержка обучающихся, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

3 Функции
3.1 Распределение денежных средств, выделяемых техникуму в размере
двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиального
фонда в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на оказание материальной поддержки
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нуждающимся студентам:
- студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- студентам в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя
инвалида I группы;
- студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;
- студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- иным категориям студентов, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе:
студентам - инвалидам III группы;
- студентам, имеющим обоих или единственного родителя - пенсионера,
инвалида;
- студентам, находящимся на иждивении одного родителя; студентам из
малообеспеченных и многодетных семей; студентам из студенческих семей,
если оба супруга обучаются по очной форме;
- студентам, нуждающимся (прошедшим) в лечении и восстановлении
здоровья, необходимости проведения диагностики состояния здоровья;
- иногородним студентам, несущим затраты по найму жилья и оплате
коммунальных услуг;
- студентам в случае:
- возникновения чрезвычайных обстоятельств, повлекших за собой
потерю имущества (пожар, наводнение и т.д.);
- смерти родителей и иных близких родственников; рождения ребенка;
- вступления в брак;
- тяжелого материального положения, вызванного иными причинами;
- в других случаях по решению комиссии по оказанию материальной
поддержки обучающимся.
3.2 Оказание других видов материальной поддержки обучающихся.
4 Порядок организации процедуры
4.1 Порядок подачи и рассмотрения заявлений на оказание
материальной помощи
4.1.1 Обучающемуся, претендующему на получение материальной
помощи, необходимо предоставить в стипендиальную комиссию заявление
об оказании материальной помощи на имя директора техникума, написанное
от руки или заполнить форму. Форма заявления представлена в Приложении

А.
4.1.2 К заявлению, как правило, прикладываются справки или иные
документы, подтверждающие право на получение материальной помощи.
Примерный перечень документов, необходимых для подачи заявлений на
материальную помощь приведен в Приложении Б. Прием заявлений
студентов стипендиальной комиссией техникума осуществляется с 1 по 5
число каждого месяца. (В случае выпадения на эти даты праздничных дней,
сроки подачи сдвигаются на количество дней праздника), Стипендиальная
комиссия проводит проверку обоснованности заявления студента и имеет
право, при необходимости, затребовать предоставления дополнительных
документов, подтверждающих необходимость оказания материальной
помощи.
4.1.3 Обучающийся
несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством за достоверность представляемых
сведений и документов. В случае предоставления обучающимся
недостоверных сведений, материальная помощь студенту не может быть
оказана.
4.1.4 Заявления обучающихся об оказании материальной помощи
рассматриваются стипендиальной комиссией до 10 числа каждого месяца. (В
случае выпадения на эти даты праздничных дней, сроки рассмотрения
сдвигаются на количество дней праздника).
4.1.5 Комиссия по оказанию материальной поддержки обучающимся
(далее - Комиссия) после рассмотрения всех документов принимает решение
персонально по каждому студенту об оказании материальной помощи, ее
размере или об отказе в оказании материальной помощи.
4.1.6 Размер материальной помощи устанавливается индивидуально с
учетом конкретной жизненной ситуации, в которой находится
обучающийся. Размер определяется исходя из имеющихся на данный
период в фонде материальной поддержки средств, количества поданных
заявлений. Примерные размеры материальной помощи указаны в
Приложении В.
Заявления рассматриваются на заседании стипендиальной комиссии
обучающимся техникума не более чем в трехдневный срок.
4.1.7 Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на
основании которого готовится проект приказа директора в течение трех
дней.
4.1.8 Проект приказа согласовывается заместителем директора по
воспитательной работе и социальным вопросам, главным бухгалтером,
председателем студенческого совета и утверждается директором.
4.1.9 Подписанный директором приказ передается в бухгалтерию.
Материальная помощь перечисляется на лицевой счет обучающегося или
получается в кассе техникума лично заявителем при наличии паспорта.
4.1.10 Материальная помощь обучающимся может быть оказана, как
правило, не более одного раза в учебный семестр и не более двух раз в
календарный год.
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4.2 Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.2.1 В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом
Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей», обучающимся, вставшим на учет в
медицинские учреждения на ранних сроках беременности, выплачивается
единовременное пособие в размере, установленном нормативными актами
Правительства Российской Федерации.
Выплата пособия производится на основании справки установленного
образца, выдаваемой медицинским учреждением, и личного заявления
обучающегося.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом
Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. Ns1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей», обучающимся, находящимся в
отпуске по беременности и родам, выплачивается пособие по
беременности и родам в размере, установленном законодательством
Российской Федерации.
Выплата пособия производится на основании справки установленного
образца, выдаваемой медицинским учреждением и личного заявления
обучающегося.
4.2.2 В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан» обучающимся, находящимся в академических отпусках
по медицинским показателям, вымачивается пособие в размере 50 рублей в
месяц на основании приказа директора техникума с приложением личного
заявления обучающегося и документов, выдаваемых медицинским
учреждением.
Указанные пособия в соответствии с вышеперечисленными
нормативными актами выплачиваются за счет средств областного бюджета,
выделяемых на выплату стипендии (за счет средств стипендиального фонда).
4.2.3 Законодательно
закрепленные дополнительные меры по
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, предоставляются в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1996 г. № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в виде компенсационных выплат, размер которых
устанавливается приказом директора:
- на питание (ежемесячно);

- на пополнение мягкого инвентаря (ежегодно или ежемесячно в равных
долях);
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной
стипендии.
Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей выплачивается единовременное денежное пособие в размере не
менее чем пятьсот рублей, выходное пособие в связи с окончанием
обучения и выпуском.
4.2.4Все
указанные
в
пункте4.2.3
выплаты
производятся
вышеперечисленным категориям студентов на основании приказа директора
о зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение.
4.2.5 При наличии экономии стипендиального фонда также студентам
производятся поощрительные выплаты.
4.2.6 Поощрительные выплаты студентам выплачиваются на основании
приказа директора техникума по представлению заместителя директора по
социальным вопросам и учебно-воспитательной работе; классных
руководителей и мастеров производственного обучения по следующим
критериям:
участие в благоустройстве техникума и прилегающей территории
(оборудование учебных кабинетов и мастерских, озеленение прилегающей
территории, генеральные уборки, субботники);
участие в спортивной жизни техникума;
участие в общественной жизни техникума;
призовые
места
во
внутритехникумовских
предметных,
профессиональных олимпиадах, конкурсах;
участие в областных студенческих конференциях;
участие во Всероссийских, областных предметных и профессиональных
олимпиадах;
третье место во Всероссийских, областных предметных и
профессиональных олимпиадах;
второе место во Всероссийских, областных предметных и
профессиональных олимпиадах;
первое место во Всероссийских, областных предметных и
профессиональных олимпиадах;
третье место во Всероссийских, областных спортивных мероприятиях,
слетах, конкурсах;
второе место во Всероссийских, областных спортивных мероприятиях,
слетах, конкурсах;
первое место во Всероссийских, областных спортивных мероприятиях,
слетах, конкурсах.
4.2.7 При назначении студентам поощрительных выплат учитывается
мнение стипендиальной комиссии.
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4. 3 Учет, отчетность и контроль
Контроль за использованием средств, направленных на оказание
материальной помощи и других видов материальной поддержки
обучающихся, и порядком их расходования осуществляется директором.
4.3.2 Ответственность за своевременность и правильность выплаты
материальной помощи и иных видов материальной поддержки несет главный
бухгалтер.
4.3.1

Приложение А (справочное)

Форма заявления об оказании материальной помощи
Директору БПОУ ОО «Орловский
технологический техникум»
Ю.И.Горькову
студента ____ курса _______ руппы
__________________________________
__________________________________
(специальность/профессия)
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Тел. __________ ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих основание
оказания материальной поддержки:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
_____________________

«____» ____________ 201____ г.

(личная подпись)

С Положением о материальной поддержке обучающихся БПОУ ОО
«Орловский технологический техникум» ознакомлен ___________________
(подпись)

Согласовано:
Мастер/ куратор ____________________ / _______________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Мнение студенческого совета техникума
ходатайствовать /не ходатайствовать об оказании материальной помощи
Председатель студенческого совета
____________________ / _______________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ____________ 20__г.
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Приложение Б (справочное)
Примерный перечень документов, необходимых для подачи заявлений
на материальную помощь

___
Категория нуждающихся студентов

Подтверждающие документы и (или) их копии (копии
документов заверяются деканатом при предоставлении
оригинала документа)

Дети - сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; студенты,
потерявшие в период обучения обоих
или единственного родителя

Согласно приказам о зачислении на.полное
гособеспечение студентов и реестров льготных
категорий

Студенты из числа детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп

Согласно реестров льготных категорий

Студенты из числа лиц, пострадавших
в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных
катастроф

Студенты из числа инвалидов и
ветеранов боевых действий.

Копия паспорта/ копия удостоверения лица,
подвергшегося воздействию радиации вследствие
аварии на Ч АЭС (при наличии)/ справка о проживании
в Чернобыльской зоне, удостоверение о проживание в
Чернобыльской зоне/справка : МСЭ(при наличии).
копии:
-справки родителя(ей), подтверждающей факт
установления ему (им )инвалидности, выдаваемой МСЭ,
- документов, подтверждающих отсутствие одного
родителя (свидетельства о смерти одного из родителей /
справки органа ЗАГСа формы Ж 25/ решения суда о
признании родителя безвестно отсутствующим,/
решения суда о лишении одного из родителей
родительских прав и пр.)
Копия удостоверения ветерана боевых действий, копия
справки об инвалидности

Инвалиды Ш группы

Согласно реестров льготных категорий

Студенты, имеющие обоих или
единственного родителя - инвалида

копии:
-справки родителя(ей), подтверждающей факт
установления ему (им )ин валидности. выдаваемой
МСЭ. - документов, подтверждающих отсутствие
одного родителя (свидетельства о смерти одного из
родителей / справки органа ЗАГСа формы №25/
решения суда о признании родителя безвестно
отсутствующим/ решения суда о лишении одного из
родителей родительских прав и пр.)

Студенты в возрасте до 20 дет,
имеющие только одного родителя инвалида I группы

Студентам находящимся на
иждивении одного родителя
•

Студенты из многодетных
семей

справка о составе семьи; копии:
-документов, подтверждающих отсутствие одного родителя
(свидетельства о смерти одного из родителей / справки органа
ЗАГСа формы № 25/ решения суда о признании родителя
безвестно отсутствующим/ решения суда о лишении одного из
родителей родительских прав и т.п.)
справка о составе семьи;
копии удостоверения многодетной семьи;

Студенты, имеющие обоих или справка о составе семьи; Копии:
единственного
родителя - ~пенсионных(ого)удостоверений(я) родителей(я) документов,
подтверждающих отсутствие одного родителя (свидетельства о
неработающего пенсионера
смерти одного из родителей / справки органа ЗАГСа формы №
25/ решения суда о признании родителя безвестно
отсутствующим/ решения суда о лишении одного из родителей
родительских прав и т.п.); документы, подтверждающие, что
родители(ь) не имеет постоянного места работы (копия
трудовой книжки с последней записью об увольнении/ справка
из органов занятости населения/ справка из налогового органа
об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя и т.п.)
Смерть близких
родственников

Копия свидетельства о смерти или справки о смерти

Вступление в брак

Копия свидетельства о регистрации брака

Студенты, имеющие детей,
рождение ребенка

Справка о составе семьи/копия свндетельства о рождении ребенка

Студенты из студенческих
справка о составе семьи;
семей, если оба супруга
справка, подтверждающая обучение супруга
обучаются но очной форме
по очной форме
Возникновение
копии документов, подтверждающих событие, произошедшее в
чрезвычайных обстоятельств, течение 1 года до дня подачи заявления: справки или
повлекших за собой потерю заключения компетентных органов государственной
имущества (пожар, наводнение власти/местного самоуправления об имевшем место
и т.д.)
чрезвычайном обстоятельстве, о понесенном материальном
ущербе в результате чрезвычайных обстоятельств, иные
документы, подтверждающие событие
Студенты, нуждающиеся
справка медицинского учреждения или выписка из истории
(прошедшие) в лечении и
болезни о прохождении лечения или нуждаемости в
восстановлении здоровья,
оздоровлении, документы подтверждающие затраты на лечение.
необходимости проведения
диагностики
Малообеспеченные студенты Справка о доходах родителей
Копии договора найма, платежных документов
Иногородние студенты,
несущие затраты по найму
жилья и оплату коммунальных
услуг
документы, подтверждающие нуждаемость студента
Иные категории
'нуждающихся студентов
1 .....................................
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Приложение В (справочное)
Примерные размеры материальной помощи
Причина

руб.

СПО
Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студентам,
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя
Студентам из числа детей инвалидов, инвалидов I и II
групп
Студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных
катастроф
Студентам в возрасте до 20 лет» имеющие только одного родителя - инвалида I
группы
Студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых
действий
Малообеспеченным студентам
Студентам из числа инвалидов III группы
Студентам, имеющим обоих или единственного родителя - пенсионера,
инвалида;
Студентам, находящимся на иждивении одного
родителя
Студентам из многодетных семей
Студентам из студенческих семей, если оба супруга обучаются по очной
форме
Студентам, нуждающиеся (прошедшие) в лечении и восстановлении здоровья,
необходимости проведения диагностики

Смерть родителей, (опекунов), супруга, детей
Смерть брата, сестры
Смерть иного близкого родственника
Вступление в брак
Рождение ребенка
Студентам, имеющим детей
Возникновение чрезвычайных обстоятельств, повлекших за собой потерю
имущества (пожар,
наводнение и т.д.)

Иногородним студентам, несущим затраты по найму жилья и оплате
коммунальных услуг
Студентам, в связи с тяжелым материальным положением, вызванным иными
причинами в
зависимости от ситуаций
..........................................................................................

