I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной
поддержки нуждающимся студентам КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж»
(далее-колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 18.статьи 5,
частью 4 статьи 11 Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в
Кировской области», пунктом 1 части 5 статьи 6 Законом Кировской области от 04.12.2012
№222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию»; Постановлением правительства Кировской
области от 03.03.2014г. №251/147 «О Порядке и условиях назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам
областных государственных профессиональных образовательных организаций»; Уставом
колледжа.
1.3. Материальная поддержка – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с
настоящим Положением, студентам, обучающимся по очной форме на бюджетной основе в
колледже и нуждающихся в материальной помощи в трудных жизненных ситуациях.
1.4. Трудными жизненными ситуациями считаются:
 отсутствие одного или двух родителей;
 тяжелое материальное положение в семье (низкая заработная плата у родителей,
отсутствие места работы у родителей, длительная болезнь родителей, оба родители
инвалиды);
 длительное заболевание студента;
 студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий,
аварий, экологических катастроф, пожаров и т. п.);
 студентка одна воспитывает ребенка;
 смерть близких родственников и прочее.
1.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной поддержки
нуждающимся студентам колледжа, производится за счет средств областного бюджета на
очередной финансовый год.
II. РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от получения
государственной академической (в том числе повышенной), государственной социальной
или иных стипендий не более одного раза в семестр.
2.2. Назначение и выплата материальной
поддержки
нуждающимся студентам
осуществляется исходя из размера государственной академической стипендии,
установленной в колледже на момент выплаты.
2.3. Минимальный размер материальной поддержки составляет 1-кратный размер
государственной академической стипендии, установленной в колледже.
2.4. Максимальный размер материальной помощи составляет 4-кратный размер
государственной академической стипендии, установленной в колледже.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТАМ
3.1. Конкретный размер предоставляемой студенту материальной поддержки определяется
директором колледжа в зависимости от материального положения студента и сложившейся
трудной жизненной ситуации.
3.2. Студент, попавший в трудную жизненную ситуацию, пишет заявление на имя директора
колледжа по установленной форме (Приложение).

3.3. Стипендиальная комиссия в установленные сроки, не реже 1 раз в месяц, рассматривает
ходатайства и заявления студентов, попавших в трудные жизненные ситуации, и выносит
предложения директору колледжа о размере предоставляемой материальной поддержки.
3.4. Решение комиссии отражается в протоколе заседания стипендиальной комиссии,
выписка из которого (при необходимости) выдается всем заинтересованным сторонам.
3.5. Директор на основании протокола заседания стипендиальной комиссии издает приказ о
материальной поддержке нуждающимся студентам, попавшим в трудные жизненные
ситуации.
3.6. За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, написавший
заявление.
3.7. При оказании материальной поддержки студенту учитывается мнение учебной группы,
классного руководителя, зав. отделением.
3.8. Материальная поддержка оказывается на максимально гласной основе. Списки
студентов, которым выделена материальная поддержка, могут вывешиваться на стендах
отделений колледжа.
3.9. В материальной поддержке может быть отказано в случаях:
 установления недостоверности предоставленных сведений;
 несоблюдение студентом Правил внутреннего распорядка колледжа;
 академической
задолженности,
невыполнения
учебной
программы
теоретического обучения и практики.

Приложение

Директору КОГБОУ СПО
«Кировский медицинский колледж»
В.В. Шубину
студент___ _______курса/группы
специальности
_________________________________
_________________________________
(ФИО заполняется полностью)
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос об оказании мне материальной поддержки в связи с тем,
что____________________________________________________________________________
(указать трудную жизненную ситуацию)
______________________________________________________________________________________________
(смерть близких родственников; отсутствие одного или двух родителей; тяжелое материальное положение в семье (низкая
заработная плата у родителей, отсутствие места работы у родителей, длительная болезнь родителей, оба родители
инвалиды); длительное заболевание студента; студентка одна воспитывает ребенка; прочие причины)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Академическую стипендию ____________________
(получаю, не получаю)

Социальную стипендию

____________________
(получаю, не получаю)

Подтверждающие документы прилагаю на _____ л.

«_____»______________20____г.

___________________
(личная подпись)

Ходатайствуют: в сумме________________________________________руб.
Классный руководитель _________________
(подпись)
Зав. отделением _________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

