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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 года 

№ 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной стипендии за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области».  

1.2. Настоящее Положение определяет правила, размер и основания 

предоставления материальной помощи студентам, слушателям 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - 

Колледж), впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области, а также студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, лицами,  

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получающим по очной форме обучения в Колледже за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области второе среднее профессиональное 

образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее - обучающиеся). 

1.3. В случае экономии стипендиального фонда Колледж вправе 

предоставлять материальную помощь студентам. 

1.4. В случае экономии годового объема средств, необходимых для выплаты 

ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат 

слушателям Колледж вправе предоставлять материальную помощь слушателям  

 

II. Категории студентов, претендующих на материальную помощь 

2.1. Материальная помощь обучающимся предоставляется при наличии 

следующих оснований: 

2.1.1. нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2.1.2. рождение ребенка; 
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2.1.3. в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, 

бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать, братья и сестры);  

2.1.4. бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

2.1.5. при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трех и более несовершеннолетних детей); 

2.1.6. при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по 

независящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

2.1.7. имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

2.1.8. в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

2.1.9. утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

III. Механизм оказания материальной помощи 

3.1. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Колледжа в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления 

обучающегося (Приложение 1), с приложением документов, подтверждающих 

одно из оснований, предусмотренных частью 2 настоящего Положения. 

3.2. В случае выявления обстоятельств, относящихся к нахождению 

обучающегося  в трудной жизненной ситуации, стипендиальная комиссия 

Колледжа составляет ходатайство на имя директора Колледжа об оказании 

материальной помощи с заключением о необходимости оказания материальной 

помощи обучающемуся либо отказе, в случае полученных недостоверных 

сведений (Приложение 2).     

Ходатайство оформляется в течение 3 рабочих дней со дня выявления 

обстоятельств, относящихся к нахождению обучающегося в трудной жизненной 

ситуации. К данным обстоятельствам может относиться письменное или устное 

заявление обучающегося, работника Колледжа, законного представителя 

обучающегося. 

3.3. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся не чаще 

одного раза в семестр. 

3.4. В исключительных случаях материальная поддержка обучающимся может 

быть оказана в течение учебного года неоднократно по ходатайству 
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стипендиальной комиссии Колледжа с учетом мнения Студенческого совета 

колледжа. 

3.5. При оказании материальной помощи обучающемуся издается приказ по 

Колледжу. 

3.6. Заявление обучающегося с приложенными документами подшиваются в 

личное дело секретарем учебной части Колледжа. 

3.7. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

3.7.1. отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных частью 2 настоящего Положения; 

3.7.2. непредоставление документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления материальной помощи, предусмотренных частью 2 

настоящего Положения. 

3.8. В случае отказа в предоставлении материальной помощи, директор 

Колледжа в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления, 

направляет в адрес обучающегося уведомление об отказе в предоставлении 

материальной помощи (с указанием причин отказа). 

IV. Размеры материальной поддержки 

4.1. Выплата материальной помощи студентам осуществляется в пятикратном 

размере норматива для формирования стипендиального фонда Колледжа. 

4.11. Выплата материальной помощи слушателям осуществляется в 

пятикратном размере ежемесячной академической выплаты с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к 

заработной плате. 

4.2. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно с 

применением установленных федеральным законодательством районных 

коэффициентов к заработной плате. 

 

 

Разработала: 

 Зам.директора по ВР      Е.С. Аксёнова 
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Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 
Ишковой А.Э. 

от обучающегося/обучающейся  
___________________________ 

___________________________ 
____________________________________ 

ФИО 

группы ____________________ 

 

заявление 

 
Прошу оказать материальную помощь в связи_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

  «______»__________20______г.   ________________/___________________/ 
               дата заполнения заявления     подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 
от стипендиальной комиссии 

ГБПОУ ИО «БрПК» 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 
Мы, стипендиальная комиссия ГБПОУ ИО «БрПК» в составе: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

4. ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

5. ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

Ходатайствуем о выделении материальной обучающемуся/обучающейся 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается курс, группа, специальность, 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, место проживания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
  

Стипендиальная комиссия выявила, что_________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указываются выявленные обстоятельства, проблемы семьи и т.п., доказывающие о нахождении 

обучающегося и его семьи в трудной жизненной ситуации) 

Комиссия ходатайствует об оказании материальной помощи обучающемуся__________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, учебная группа, основания для оказания материальной помощи) 

____________________    ______________    /_________________/ 
должность          подпись        расшифровка подписи 

____________________    ______________    /_________________/ 
должность          подпись        расшифровка подписи 

____________________    ______________    /_________________/ 
должность          подпись        расшифровка подписи 

____________________    ______________    /_________________/ 
должность          подпись        расшифровка подписи 
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Перечень электронной рассылки и лист регистрации ознакомления 

с Положением о предоставлении материальной помощи обучающимся  

в ГБПОУ ИО «БрПК» 

 

№ 

п/п 

Должность  ФИО Дата  

ознакомления 

Подпись  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

  
 


