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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о материальной поддержке студентов 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский педагогический колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Курской области от 9 

декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области» и 

определяет условия и порядок оказания материальной поддержки студентам 

Областного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский педагогический колледж» (далее 

–  Учреждение). 

 

II. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. 

 

2.1. Студентам Учреждения, нуждающимся в оказании материальной 

поддержки, может выплачиваться единовременная материальная помощь в 

размере от 1000 до 5000 рублей. 

2.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться 

студентам в следующих случаях: 

- смерть близкого родственника студента; 

- несчастный случай, произошедший со студентом или членом его семьи; 

- пожар или иное бедствие, постигшее студента или члена его семьи; 

- длительная болезнь студента; 

-  рождение у студента ребенка; 

- нахождение семьи студента в тяжелой жизненной ситуации 

(малообеспеченная семья, потеря работы единственным родителем или 

обоими родителями и т.п.); 

- в иных случаях, дающих основание для признания студента нуждающимся 

в оказании материальной помощи.  

2.3. Решение об оказании материальной помощи студенту принимается 

директором Учреждения на основании соответствующего заявления с 

приложением документа (документов), подтверждающего наличие 

обстоятельств, указанных в п.2.2 настоящего Положения. 

Данное заявление подается классному руководителю учебной группы, 

в которой обучается студент, и подлежит рассмотрению на ее ближайшем 

классном собрании (часе).  

2.4. Решение учебной группы о поддержании (неподдержании) заявления 

студента об оказании материальной помощи оформляется выпиской из 

протокола классного собрания, которая в течение 3-х учебных дней с 

момента проведения собрания вместе с заявлением и приложенными к нему 

документами подлежит передаче в профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации студентов Учреждения.  
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2.5. Заявление студента об оказании материальной помощи 

рассматривается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации студентов Учреждения в течение 3-х учебных дней с момента 

его поступления.  

Решение о поддержании (неподдержании) данного заявления 

оформляется выпиской из протокола заседания профсоюзного комитета, 

которая в течение 3-х учебных дней с момента проведения заседания вместе 

с заявлением студента и приложенными к нему документами, а также  

выпиской из протокола классного собрания подлежит передаче директору 

Учреждения.  

2.6. Директор Учреждения в течение 3-х учебных дней после получения 

всех документов, указанных в абз.2 п.2.5 настоящего Положения, 

рассматривает заявление студента и принимает по нему одно из следующих 

решений: 

- об оказании студенту материальной помощи; 

- об отказе в оказании студенту материальной помощи. 

При этом решение об оказании студенту материальной помощи 

оформляется приказом директора Учреждения, а решение об отказе в ее 

оказании – соответствующей резолюцией директора на заявлении студента. 

2.7. Выплата студентам Учреждения материальной помощи осуществляется 

в сроки выплаты государственных академических и  социальных стипендий. 

 

III. Другие формы материальной поддержки студентов. 

 

3.1. В период с начала до окончания учебного года старостам учебных 

групп приказом директора Учреждения устанавливается ежемесячная 

выплата в размере 50% государственной академической стипендии, 

назначаемой студентам Учреждения в обычном размере.  

3.2. Выплата, указанная в п.3.1 настоящего Положения, назначается 

студенту с даты его назначения старостой учебной группы. 

3.3. Выплата за исполнение студентом обязанностей старосты учебной 

группы  отменяется приказом директора Учреждения: 

- с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания учебного года для 

данной группы;   

- с момента досрочного прекращения студентом исполнения обязанностей 

старосты (отчисление студента из Учреждения, перевыборы старосты группы 

и т.п.).  

3.4. Выплата студентам Учреждения за исполнение обязанностей старосты 

осуществляется в сроки выплаты государственных академических и  

социальных стипендий. 

3.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из их числа, осуществляются 

денежные выплаты, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Курской области.   
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- с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания учебного года для 

данной группы;   

- с момента досрочного прекращения студентом исполнения обязанностей 

старосты (отчисление студента из Учреждения, перевыборы старосты группы 

и т.п.).  

3.6. Выплаты, указанные в п.п.3.1 и 3.3 настоящего Положения,  

осуществляются в сроки выплаты государственных академических и  

социальных стипендий. 

3.7. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из их числа, осуществляются 

денежные выплаты, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Курской области.   


