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Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи
студентам государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Верхнетуринский
механический техникум» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными и
законодательными актами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ;
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2007 № 309-ПП
«Об утверждении Положения о материальной помощи учащимся и студентам областных
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования»
- Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. №75-ПП
«Об утверждении порядка осуществления государственным бюджетным учреждением
Свердловской области полномочий исполнительного органа государственной власти
Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления» (с изменениями);
- Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП (ред.
от 24.12.2013 №1607-ПП) "О Порядке формирования государственного задания в
отношении

государственных

учреждений

Свердловской

области

и

финансового

обеспечения выполнения государственного задания"
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 04.12.2012г. № 806-И; от 03.02.2014 № 78-и
- Устав техникума,
- локальные акты техникума.
1.3. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с
настоящим Положением студентам, обучающимся по очной форме обучения на
бюджетной основе по основным профессиональным образовательным программам в
техникуме и нуждающимся в материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях.
1.4. Трудным жизненным ситуациям могут считаться:
 Отсутствие одного или двух родителей;

 Тяжелое материальное положение в семье (низкая заработная плата у родителей,
отсутствие места работы у родителей, длительная болезнь родителей и т.д.);
 Длительное заболевание студента;
 Несчастные случаи со студентом;
 Смерть близких родственников студента и прочее.
1.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи студентам
техникума, производится за счет средств областного бюджета на очередной финансовый
год.
1.6. На оказание материальной помощи
студентам предусматриваются средства
в размере 10 процентов стипендиального фонда техникума.
1.7. Выплата материальной помощи производится один раз в квартал.
Глава 2. Порядок и условия оказания материальной помощи обучающимся
2.1. Материальная помощь
успеваемости.

студенту техникума назначается вне зависимости от

2.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором техникума на
основании личного заявления студента (Приложение 1) по представлению заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, ходатайству руководителя филиала, мастера
производственного обучения, классного руководителя, решения стипендиальной
комиссии в пределах выделенных средств, предусмотренных на указанные цели.
2.3. Конкретный размер предоставляемой студенту материальной помощи определяется
директором техникума в зависимости от материального положения студента и
сложившейся трудной жизненной ситуации, размера фонда, предусмотренного на эти
цели.
2.4. Решение об оказании материальной помощи
директора техникума.

студенту оформляется приказом

2.5. На каждого студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусматриваются средства в сумме двукратного месячного размера
государственной академической стипендии в год для организации с ними культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, их санаторно-курортного лечения и
отдыха в пределах выделенных средств, предусмотренных на указанные цели.
2.6. Перечисление материальной помощи производит бухгалтерия техникума на личную
банковскую карту студента.
Глава 3. Контроль и ответственность оказания материальной помощи
4.1. Мастер производственного обучения, классный руководитель несут ответственность
за достоверность информации и целевом использовании средств нуждающимися.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель филиала
несут ответственность за сбор и учет заявлений на оказание материальной помощи.

4.3. Директор техникума осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств,
направленных на оказание материальной помощи студентам.
4.4. Главный бухгалтер, по мере необходимости, готовит предложения по изменению
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по переданным полномочиям и
предоставляет их в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области.
4.5. Главный бухгалтер несет ответственность в порядке, установленном бюджетным,
административным, уголовным законодательством РФ, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение переданных полномочий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец заявления
Директору ГБОУ СПО СО «ВТМТ»
Т.Ю. Паньковой
студента группы №______
____________________________
____________________________
(ФИО заполняется полностью, печатными буквами)

заявление.
Прошу рассмотреть вопрос об оказании мне материальной помощи в связи с тем,
что_____________________________________________________________________
(указать трудную жизненную ситуацию)
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Государственную академическую стипендию

______________________
( получаю, не получаю)

Государственную социальную стипендию

______________________
( получаю, не получаю)

«______»____________20___г.

_______________
( личная подпись)

