
 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

колледжа  24.04.2014  

Протокол № 12 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора КОГОБУ СПО 

«Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений» 

№ 183 от 28.04.2014. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  СТУДЕНТОВ    

 

1.Общие положения 

 1.1.Положение о материальной поддержке студентов КОГОБУ СПО  «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 14.10.2013  № 320-ЗО «Об образовании 

в Кировской области»; Положением о порядке и условиях предоставления социальных выплат в 

виде стипендий для обучающихся областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Кировской области (далее – 

Положение), утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2012 

№ 172/565; Уставом КОГОБУ СПО  «Слободской государственный колледж педагогики и 

социальных отношений». 

1.2. Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемой обучающимся по 

очной форме обучения студентам колледжа и подразделяющийся на: 

- материальную помощь студентам; 

- социальную  поддержку студентов (премирование). 

1.3. Основными принципами социальной поддержки студентов являются: 
- признание социальной активности студента и его достижений перед студенческим 

обществом; 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность о результатах деятельности; 

- открытость; 

- нормированность. 

1.4.  На оказание  материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств бюджета,  выделяются средства из стипендиального фонда. 

1.5. Источниками финансирования материальной поддержки студентов могут быть 

средства от приносящей доход деятельности, целевые средства юридических, физических лиц 

(гранты, пожертвования и т.п.).  

1.6. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от получения 

государственной  академической (в том числе повышенной), государственной социальной или 

иных стипендий. 

1.7. Назначение и выплата материальной помощи и социальной поддержки студентам 

осуществляются исходя из размера государственной академической стипендии, установленной в 

колледже на момент выплаты. 

1.8. Денежные выплаты материальной помощи и социальной поддержки студентам 

осуществляются на основании  приказа директора колледжа. 

2. Порядок  и размеры оказания материальной помощи студентам 
2.1. Материальная помощь может быть оказана  студентам на основании прилагаемых 

документов по основаниям, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. 



2.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором на основании личного заявления студента (Приложение  1а к настоящему 

Положению) или протокола заседания стипендиальной комиссии и оформляется приказом. 

2.3. Материальная помощь выплачивается ежемесячно по мере поступления заявлений 

в пределах средств, поступивших из бюджета на эти цели.  

2.4. За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление. 

2.5. При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение студенческой 

группы, классного руководителя и заведующий отделения. 

2.6.  Секретарь стипендиальной комиссии на основании личных заявлений студентов, 

согласованных в установленном порядке, и протокола заседания стипендиальной комиссии в 

срок до 15 числа ежемесячно осуществляет подготовку проекта приказа о выплате материальной 

поддержки.  

2.7. Оригиналы заявлений на оказание материальной помощи хранятся у секретаря 

стипендиальной комиссии в течении 2-х лет. 

2.8. В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочной материальной поддержки студентов.  В исключительных случаях средства 

выделяются на оказание материальной помощи студентов приказом директора на основании 

личного заявления студента. 

2.9. Минимальный и максимальный размер материальной помощи неограничен. 

2.10. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в сроки, 

предусмотренные для выплаты стипендии. 

  3.  Порядок  и размеры оказания социальной  поддержки студентам 
3.1. Социальная поддержка может быть оказана по основаниям, указанных в 

Приложении  2  к настоящему Положению. 

3.2. Социальная поддержка оказывается студентам на основании представления 

должностного лица, инициирующего произведение выплат студентам (Приложение 3 к 

настоящему Положению). 

3.3. Решение об оказании социальной поддержки студентов  принимается директором  

на  основании протокола  заседания старостата или протокола заседания стипендиальной 

комиссии. 

3.4. Средства социальной поддержки выплачиваются по мере поступления 

представления, протокола заседания  старостата или протокола заседания стипендиальной 

комиссии о произведении соответствующих выплат  в пределах средств, поступивших из 

областного бюджета на эти цели.  

3.5. За достоверность представленных сведений ответственность несут должностные 

лица, инициирующее представление о произведении выплат студентам. 

3.6. Секретарь стипендиальной комиссии на основании  представления руководителя 

структурного подразделения, протокола заседания старостата и протокола заседания 

стипендиальной комиссии в срок до 15 числа ежемесячно  осуществляет подготовку проекта 

приказа. 

3.7. В июле и августе социальная поддержка  не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочных выплат студентам.  В исключительных случаях средства выделяются на 

социальную поддержку студентам приказом директора на основании представления 

должностного лица, инициирующего произведение выплат студентам. 
3.8. Минимальный и максимальный размер социальной поддержки студентов 

неограничен. 

3.9. Социальную  поддержку могут получать  студенты независимо от получения 

государственной академической, государственной социальной, в том числе повышенной или 

иных стипендий. 

3.10. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в сроки, 

предусмотренные для выплаты стипендии. 
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