


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.   Настоящее   Положение  определяет   условия   и   порядок   оказания   

материальной помощи нуждающимся студентам КОГПОБУ «Кировский медицинский 

колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», постановлением 

Правительства Кировской области от 04.02.2014 № 246/64 «Об установлении нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета», Уставом 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж». 

1.3. Право на получение материальной помощи имеют лица, обучающиеся в 

Колледже по очной форме обучения, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, в 

том числе попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, пожары, 

техногенные катастрофы, утрата имущества, несчастные случаи и т.п. события), в 

результате тяжелой болезни, хронических заболеваний, травм и операций, 

сопровождающихся большими затратами на лечение, в случае смерти близких 

родственников, при вступлении в брак, рождении ребенка, при тяжелом материальном 

положении в семье (низкая заработная   плата   у  родителей,  отсутствие  места   работы  у  

родителей,  длительная  болезнь  родителей,  оба  родители инвалиды, воспитание детей в 

одиночку),  и других событий, требующих внеплановых затрат или возмещения ущерба. 

1.4. Материальная помощь может оказываться как за счет средств областного 

бюджета (в пределах средств стипендиального фонда), так и за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

 

II. РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

 2.1.  На материальную помощь могут претендовать студенты независимо от 

получения государственной академической (в том числе повышенной), государственной 

социальной или иной стипендии не более одного раза в семестр. 

2.2.   Минимальный   размер   единовременной материальной   помощи   составляет   

1-кратный   размер стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской 

области для студентов областных государственных организаций профессионального 

образования. 

 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ   

СТУДЕНТАМ 

  

3.1. Основанием для оказания обучающемуся материальной помощи является личное 

заявление (Приложение № 1), представляемое в стипендиальную комиссию Колледжа 

вместе с приложением документов, подтверждающих основание для ее назначения (при 

наличии). 

Обучающиеся вправе подавать  заявления  о  предоставлении  материальной помощи 

в течение всего календарного года.  

3.2. Стипендиальная комиссия рассматривает ходатайства и заявления студентов и 

выносит предложения директору колледжа о размере предоставляемой материальной 

помощи. 

3.3. Решение   комиссии   отражается   в   протоколе   заседания   стипендиальной   

комиссии. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии и документы, служащие 

основанием для оказания материальной помощи, хранятся у секретаря учебной части в  

течение 5 лет.  

3.4. Директор на основании протокола заседания стипендиальной комиссии издает 

приказ о единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. 



3.5. За достоверность представленных сведений и документов ответственность несет 

студент, написавший заявление. 

3.6. При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение классного 

руководителя, заведующего отделением, начальника отдела по воспитательной работе. 

3.7. В материальной помощи может быть отказано в случаях:  

-  предоставления недостоверных сведений; 

- несоблюдение студентом Правил внутреннего распорядка  колледжа;  

- академической задолженности, невыполнения учебной программы теоретического 

обучения и практики; 

-  обучающийся имеет задолженность по оплате обучения.  

3.8. Суммы назначенной в установленном  порядке  материальной  помощи 

подлежат  налогообложению  в  соответствии  с  действующим  налоговым 

законодательством.  

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа. 

4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Кировской 

области. 

4.3. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в 

действие нового Положения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

                                                                                            

                                                                                          Директору  

              КОГПОБУ «Кировский медицинский  

               колледж» 

                                                                                          В.В. Шубину 

                                                                                          студент___   _______курса/группы 

                                                                                          специальности 

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                          _________________________________ 
                                                                                                                                          (ФИО заполняется полностью) 

                                                                                                             

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу рассмотреть вопрос об оказании мне материальной помощи в связи с  

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                 (указать трудную жизненную ситуацию) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Академическую стипендию ____________________ 
                                                       (получаю, не получаю) 

 

Социальную стипендию       ____________________ 
                                                                       (получаю, не получаю) 

 

Подтверждающие документы  прилагаю на _____ л. 

 

 

«_____»______________20____г.                                                        ___________________ 
                                                                                                                         (личная подпись) 

 

 

 

 


