




 
Приложение № 1 

                                                                           к Положению о порядке выплаты материальной 
поддержки студентам 

 
Категории студентов, перечень документов, необходимых для 

получения материальной поддержки 
 

№ п/п Социальная категория студента, слушателя Документы, необходимые для получения 
материальной помощи 

Нахождение в трудной жизненной ситуации 
1 Студенты- дети- сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
так же студенты потерявшие в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя 

- копия документа о присвоении 
статуса сироты или опекаемого 
 - копия паспорта 
- копия документа подтверждающее 
родство; 
- копия свидетельства о смерти 

2 Студенты, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II, III группы или 
детьми- инвалидами, инвалидами с 
детства 

-копия справки об инвалидности 
-копия паспорта 

3 Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий 

- копия справки об инвалидности 
- копия документа, 
подтверждающего участие в военных 
действиях 
- копия паспорта 

4 Студенты, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 

- копия документа, 
подтверждающего, что данный 
студент подвергся воздействию 
радиации в ходе аварии или 
катастрофы 
- копия паспорта 

5 Студенческие семьи, где оба супруга - 
студенты очной формы обучения, а также 
имеющие детей 

- копия свидетельства о регистрации 
брака 
- справки из учебных заведений (для 
студентов других учебных 
заведений) 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка 
- справка о доходах 
- копия паспорта 

6 Неполные студенческие семьи, где один 
студент - родитель воспитывает ребенка 

- копия свидетельства о рождении 
ребенка 
- копия свидетельства о расторжении 
брака 
- удостоверение матери- одиночки/ 
справка о рождении ребенка/ справка 
одинокой матери из управления 
социальной защиты населения 
формы № 25 
Справка о доходах; 



- справка из учебного заведения; 
- копия паспорта 

7 Студенты, являющиеся членами 
многодетных семей (учитывая детей, не 
достигших 18-ти летнего возраста, либо 
обучающихся в образовательной 
организации по очной форме обучения) 

- справка о составе семьи 
- справка об обучении 
- копия паспорта 
- справка о доходах 
-справка с центра занятости 
-копия трудовой книжки (в случае, 
если родители не работают) 
- справка из органов соц. защиты, 
подтверждающий статус 
многодетной семьи 

8 Студенты из неполных семей (имеющие 
одного родителя) 

- копия личной книжки одинокой 
матери/ справка о рождении формы 
№ 25 
- копия свидетельства о смерти 
одного из родителей (в случае смерти 
одного из родителей) 
-справка пенсионного фонда о 
выплате (невыплате) пенсии по 
потери кормильца 
- копия свидетельства о расторжении 
брака (в случае, если родители 
находятся в разводе) 
- справка о выплате (невыплате) 
алиментов 
- копия паспорта родителя, не 
состоящего в браке (в случае, если 
родители не состояли в браке) 
-справка о составе семьи 
-справка о средней заработной плате 
всех членов семьи 
- копия свидетельства о рождении 
- копия паспорта (все страницы) 

9 Студенты, у которых родителя - 
инвалиды 

- копия справок об установлении 
инвалидности родителей 
- копия свидетельства о рождении; 
-справка о доходах родителей 
- копия трудовой книжки (в случае, 
если родители не работают) 
- копия паспорта 

10 Студенты, у которых оба родителя –
неработающие пенсионеры 

- копия пенсионных удостоверений 
родителей 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия паспорта 
-копия трудовой книжки 

11 Студенты- при  заболеваниях или 
травмах, сопровождающихся большими 
затратами на лечение 

- копия выписок из медицинских 
учреждений о заболеваниях или 
полученных травмах 
- копии документов с назначениями; 
- копии чеков на лекарства и платные 
процедуры 



- копия паспорта 
12 Студенты- в связи с рождением ребенка 

за период обучения в колледже 
- справка, подтверждающая обучение 
в учебном заведении 
-копия свидетельства о рождении 
ребенка 
- копия паспорта 

13 Студенты, слушатели в связи с утратой 
личного имущества в результате кражи, 
пожара или стихийного бедствия 

- справка из соответствующих 
органов местного самоуправления, 
внутренних дел, противопожарной 
службы и др. 
- копия паспорта 

14 Студенты из семей с доходом ниже 
прожиточного минимума, 
установленного Правительством края на 
момент подачи документов 

- справка из органов соц.зашиты 
-справка с центра занятости 
-справка о доходах семьи (в случае 
невозможности предоставления 
предыдущих справок) 
-копия трудовой книжки (для 
неработающих) 
- копия паспорта 

15 Студенты, временно оказавшиеся в 
тяжелом материальном положении  

- документы, подтверждающие 
ситуацию, излагающую в заявлении 

Смерть одного из родителей (обоих родителей) 
15 Студенты, потерявшие в связи со 

смертью одного из родителей (обоих 
родителей) 

- копия свидетельства о смерти 
одного из родителей (обоих 
родителей) за период обучения в 
колледже 
- копия паспорта 

Необходимость санаторно - курортного лечения 
16 Студенты -при необходимости 

санаторно-курортного лечения 
- копия выписок из медицинских 
учреждений о назначении санаторно-
курортного лечения 
- копия санаторно-курортной путевки 
- копия паспорта 

Рождение ребенка одинокой матерью 
17 Студенты – при рождении ребенка 

одинокой матерью 
- копия справки о рождении ребенка 
форма № 25 
-копия свидетельства о рождении 
ребенка 
- копия паспорта 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 Приложение № 2  

                                                                           к Положению о порядке выплаты материальной 
поддержки студентам 

 
Бланк заявления на выделение материальной помощи студенту 

колледжа 
 

Директору КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий  
и предпринимательства» 
В.А. Матыцину 
обучающегося группы______________ 
_________________________________ 
                                       Ф.И.О. полностью 

 

Заявление 
 

          Прошу Вас оказать материальную поддержку (помощь) в связи 
с_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Документы, подтверждающие причину получения материальной поддержки 
(помощи), прилагаю: 
1.____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
 
 
Дата                                                                           Подпись______________ 
 
 
Ходатайствуют: в сумме___________________________руб. 
 
Староста группы                                __________             Ф.И.О. 
 
Мастер производственного обучения    ____________    Ф.И.О. 
 
Социальный педагог                         _______________     Ф.И.О. 
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