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Положение  

о материальной поддержке обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано на основании пунктов 7, 8 

ст.16 Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае»                 

№ 6-2519 от 26.06.2014, п. 5 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012                   

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты материальной 

поддержки обучающимся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее - Колледж). 

 

2. Материальная поддержка 

2.1. Материальная поддержка - это вид денежной выплаты, 

назначаемый обучающимся Колледжа по очной форме обучения и 

подразделяющийся на: 

- материальную поддержку обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- материальную поддержку обучающимся по медицинским показаниям 

санаторно-курортное лечение; 

- материальную поддержку обучающимся в связи со смертью одного из 

родителей (обоих родителей); 

- материальную поддержку обучающимся в связи с рождением ребенка 

одинокой матерью. 

2.2. Основными принципами материальной поддержки обучающихся 

являются: 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность; 

- открытость. 

2.3. Нуждающимся обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

краевого бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого 

бюджета в Колледже, по решению Стипендиальной комиссии с учетом 

мнения Совета обучающихся Колледжа в пределах стипендиального фонда 

может оказываться материальная поддержка. 

2.4. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся 



независимо от получения государственной академической (в том числе 

повышенной), государственной социальной или именной стипендий не более 

2-х раз в год. 

2.5. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся, по очной форме обучения в 

Колледже, не может превышать двадцати пяти процентов предусмотренного 

размера стипендиального фонда. 

2.6. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

2.7. Назначение материальной поддержки обучающимся 

осуществляется решением стипендиальной комиссии. 

2.8. Денежные выплаты материальной поддержки обучающимся 

осуществляются на основании приказа директора Колледжа. 

2.9. Размер материальной поддержки обучающимся определяется 

исходя из размера государственной академической стипендии, 

установленной в Колледже на момент выплаты. 

 

3. Порядок и размеры оказания материальной поддержки обучающимся 

3.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся на 

основании заявления (Приложение № 2 к настоящему Положению) и 

прилагаемых к заявлению документов, указанных в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

3.2. Заявления Стипендиальной комиссией рассматриваются в течение 

10 рабочих дней с момента обращения обучающегося. 

3.3. После положительного решения Стипендиальной комиссии об 

оказании материальной поддержки (протокола) с учетом мнения Совета 

обучающихся Колледжа в пределах стипендиального фонда оформляется и 

утверждается директором колледжа приказ. 

3.4. Решение об оказании материальной поддержки доводится до 

обучающихся не позднее 2 дней с момента его принятия. 

3.5. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

обучающийся, написавший заявление. 

3.6. Оригиналы заявлений на оказание материальной поддержки 

хранятся в личных делах обучающихся. 

3.7. Минимальный размер материальной поддержки составляет размер 

государственной академической стипендии в Колледже на момент 

назначения. 

3.8. Максимальный размер материальной поддержки составляет 25-

кратный размер государственной академической стипендии. 

3.9. Материальная поддержка производится Колледжем однократно в 

течение 10 дней со дня принятия решения. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                     к Положению о материальной 

поддержке обучающихся 

 

Категории обучающихся, перечень документов, необходимых для 

получения материальной поддержки 

 
№ 

п/п 

Документы, необходимые для получения материальной поддержки 

Нахождение в трудной жизненной ситуации 

1 - копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка о доходах членов семьи; 

- копия трудовой книжки законных представителей (в случае, если они не 

работают); 

-документы подтверждающие что обучающийся находится в трудной жизненной 

ситуации (например: акт осмотра жилого помещения где проживает 

обучающийся, справка из соответствующих органов местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.). 

 

Смерть одного из родителей (обоих родителей) 

2 - копия свидетельства о смерти одного из родителей (обоих родителей) за период 

обучения в колледже; 

- копия паспорта. 

Необходимость санаторно- курортного лечения 

3 - копии выписок из медицинских учреждений о назначении санаторно-

курортного лечения; 

- копия санаторно-курортной путевки; 

- копия паспорта 

Рождение ребенка одинокой матерью 

4 - копия справки о рождении ребенка форма № 25; 

-копия свидетельства о рождении ребенка 

- копия паспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства» 

_________________________________ 

обучающегося группы______________ 

_________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 
 
 
 

Заявление 

 

          Прошу Вас оказать материальную поддержку в связи 

с_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие причину получения материальной поддержки 

(помощи), прилагаю: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                           Подпись______________ 

 

 

Ходатайствуют: в сумме___________________________руб. 

 

Староста группы                                __________             _________________ 

 

Мастер производственного обучения    ____________    ________________ 

 

Социальный педагог                         _______________     ________________ 
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