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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение является нормативным локальным актом, 
регламентирующим меры социальной поддержки студентов, определяет 
размеры и  порядок оказания  материальной поддержки студентам по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих,  по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета (далее  - студенты) 
областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свободинский аграрно – технический техникум им. К.К. 
Рокоссовского» (далее – техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано на основании следующих правовых 
актов:  

− Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Закона «Об образовании в Курской области» от 4 декабря 2013 г.; 
− Постановления Администрации Курской области от 17 февраля 2014 г. 

№85-па «Об утверждении порядка назначения государственной  
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета»; 

− Постановления Администрации Курской области от 25.12.13 г. №996-па 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет средств областного бюджета»;  

− Устава техникума; 
− Нормативных локальных актов техникума. 

1.3.  Формами материальной поддержки может являться: 
− единовременная материальная поддержка; 
− единовременная материальная поддержка студентов – участников 

спартакиад, соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п.; 
− единовременная материальная поддержка актива групп и 

лучших студентов техникума; 
− единовременная материальная поддержка студентов к дню 

рождения техникума. 
 
 
 
 



 

 
 

2. Размеры и  порядок оказания  материальной поддержки 
студентам 

 
2.1. Единовременная материальная поддержка нуждающимся студентам  

оказывается на основании заявления студента, ходатайства 
классного руководителя, мастера п/о. 

       Единовременная материальная поддержка оказывается в 
следующих размерах: 

− единовременная материальная поддержка в связи с 
материальными трудностями в семье – до 5 размеров 
стипендии; 

− единовременная материальная поддержка в  связи с 
несчастным случаем с обучающимся или в семье, 
тяжелым заболеванием, операцией и т.п.- до 10 размеров 
стипендии; 

− единовременная материальная помощь в связи со смертью 
родителей в семье обучающегося - до 10 размеров 
стипендии. 

       Оказание материальной поддержки  осуществляется в соответствии с  
решением стипендиальной комиссии. Выплата производится по 
приказу директора. 

2.2. Единовременная материальная поддержка в виде оплаты 
санаторно-курортного лечения и оплаты льготного проезда к месту 
лечения оказывается нуждающимся студентам при наличии 
оснований для оказания такой социальной поддержки на основании 
личного заявления студента, ходатайства классного руководителя или 
мастера п/о. Размер материальной поддержки в этом случае может 
составлять до пяти стипендий.   Оказание материальной поддержки  
осуществляется в соответствии с  решением стипендиальной 
комиссии. Выплата производится по приказу директора. 

 
2.3. Единовременная материальная поддержка – участникам,  

спартакиад, соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п. 
оказывается на основании личного заявления студента, ходатайства 
организаторов с учетом продолжительности мероприятия. 

       Единовременная материальная поддержка оказывается в 
следующих размерах: 

− единовременная материальная поддержка студентов – 
участников спартакиад, соревнований, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей и т. п. городского и областного  уровней – до 2 
размеров стипендии; 

− единовременная материальная поддержка студентов – 



 

участников спартакиад, соревнований, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей и т.п. регионального уровня - до 4 размеров 
стипендии; 

− единовременная материальная поддержка студентов – 
участников спартакиад, соревнований, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей и т.п. федерального уровня– до 10 размеров  
стипендии. 

       Оказание материальной поддержки  осуществляется в соответствии с  
решением стипендиальной комиссии. Выплата производится по 
приказу директора. 

2.4. Единовременная материальная поддержка актива групп и лучших 
студентов техникума оказывается на основании предложений 
классных руководителей или мастеров п/о в размере до двух 
стипендий.       Оказание материальной поддержки  осуществляется в 
соответствии с  решением стипендиальной комиссии. Выплата 
производится по приказу директора. 

 
2.5. Единовременная материальная поддержка студентов к дню рождения 

техникума  оказывается на основании предложений классных 
руководителей или мастеров п/о в  размере до пяти стипендий.       
Оказание материальной поддержки  осуществляется в соответствии с  
решением стипендиальной комиссии. Выплата производится по 
приказу директора. 

 
2.6. Материальная поддержка студентов на договорной основе с 

полным возмещением затрат на обучение во  внебюджетных 
группах по п.2.1. может производиться из внебюджетных средств в 
пределах сметных назначений по соответствующей статье при 
наличии этих средств в порядке и размерах устанавливаемом 
данным положением. 

 
 

3. Размеры и  порядок оказания  материальной поддержки 
студентам по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих,  по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 
3.1. Материальная поддержка студентам по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, по образовательным программам  
подготовки квалифицированных рабочих и служащих,  по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих  назначается в виде академической стипендии (в размере 396 



 

рублей) или социальной стипендии (в размере 594 рубля). Оказание 
материальной поддержки осуществляется по ходатайству классного 
руководителя и (или) мастера производственного обучения в соответствии с  
решением стипендиальной комиссии. 
3.2. За особые успехи в учебе студентам по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, по образовательным 
программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих,  по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих при наличии средств, по решению 
стипендиальной комиссии может оказываться материальная 
поддержка в виде  повышенной стипендии 

3.3. Выплата материальной поддержки студентам по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, по 
образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих,  по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в виде стипендии 
производится на основании приказа директора техникума. 

3.4. Выплата материальной поддержки  студентам  по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, по 
образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих,  по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих не производится с 
момента отчисления из техникума или в случае прекращения 
образовательных отношений со студентом   по обстоятельствам, не 
зависящим от воли студента  или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента  и техникума.  

 
 

 
 

 


