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1.Назначение и область применения  

1.1.Цель  

Настоящее Положение определяет порядок материальной поддержки и 

стимулирования обучающихся и размеры материальной поддержки и 

стимулирования обучающимся по очной форме обучения ГБПОУ 

«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского». 

 

1.2.Область применения  

Настоящее положение применяется во всех структурных подразделениях 

Колледжа и входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

2.Нормативные ссылки  

2.1 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.2 Закон Пермского края от 29.06.2010года №642-ПК «О стипендиальном 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях» 

 

3.Определения, сокращения, аббревиатуры  

Качество – степень соответствия характеристик объекта установленным 

требованиям 

Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемой 

обучающимся колледжа по очной форме обучения и подразделяемой на 

материальную помощь нуждающимся обучающимся и материальное 

стимулирование позитивной и результативной активности обучающихся в 

различных видах деятельности. 

Материальная помощь – выплата единовременного характера, 

предоставляемая на принципе дифференцированного подхода к различным 

категориям обучающимся по очной форме обучения в особых случаях на 

основании личного заявления. 

Материальное стимулирование обучающихся – это система мер поощрения 

обучающихся с целью обеспечения признания их заслуг, направленная на 

мотивацию обучающихся к высоким результатам учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся, способствующая развитию их общих и 

профессиональных компетенций и поднятию престижа колледжа. 

 

4. Общие положения 

4.1 Фонд материальной поддержки студентов формируется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и Пермского 

края, регулирующим стипендиальное обеспечение и другие формы 
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материальной и социальной поддержки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

4.2 Фонд материальной поддержки обучающихся колледжа составляет 5% 

(пять процентов) стипендиального фонда, а также средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального.  

4.3 Основными принципами материальной поддержки обучающихся 

являются последовательность и соразмерность, информированность о 

результатах деятельности, открытость и нормированность. 

4.4 На материальную поддержку обучающиеся могут претендовать 

независимо от получения академической и/или социальной стипендий. 

4.5 Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 

порядке, которые определяются настоящим локальным нормативным 

актом. 

4.6 Социальная поддержка осуществляется в отношении нуждающихся 

обучающихся в виде единовременной материальной помощи. 

4.7 Материальное стимулирование осуществляется в отношении 

обучающихся, имеющих результаты в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

 

5. Категории обучающихся, имеющих право на получение 

единовременной материальной помощи 

5.1 Обучающиеся при заболеваниях и травмах, сопровождающихся 

большими затратами на лечение 

5.2 Обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств: 

стихийные бедствия, аварии, экологические катастрофы, пожары, 

затопление, кражи имущества и т.п. 

5.3 Обучающиеся при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, 

близких родственников 

5.4 Обучающиеся при вступлении в брак (по срокам – в течение семестра, 

когда подается заявление). 

5.5 Студенческие семьи, где оба супруга – обучающиеся очной формы 

обучения. 

5.6 Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга – обучающиеся 

очной формы обучения 

5.7 Неполные студенческие семьи, где один родитель – обучающийся 

колледжа по очной форме обучения воспитывает ребенка. 

5.8 Обучающиеся при рождении ребенка. 
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5.9 Обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая 

детей, не достигших 18-ти летнего возраста). 

5.10 Обучающиеся, являющиеся членами малообеспеченных семей и 

имеющие право на получение государственной социальной помощи. 

5.11 Обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя). 

5.12 Обучающиеся, имеющие родителей – инвалидов. 

5.13 Обучающиеся, имеющие родителей – неработающих пенсионеров. 

5.14 Обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном 

положении. 

 

6. Порядок материальной поддержки и материального стимулирования 

обучающихся 

6.1 Материальное стимулирование обучающихся за результаты в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности производится приказом директора по 

предложению (ходатайству) руководителей структурных подразделений 

колледжа, заместителей директора, студенческого совета и при наличии 

бюджетных средств (форма ходатайства в Приложении 1 настоящего 

Положения) 

6.2 Единовременная материальная помощь нуждающимся обучающимся 

выплачивается не более 1 раза в год по приказу директора колледжа, на 

основании личного заявления обучающегося и при наличии бюджетных 

средств (форма заявления в Приложении 2 настоящего Положения). 

6.3 К заявлению могут быть приложены документы (копии справок, 

свидетельств), подтверждающие необходимость оказания материальной 

поддержки. 

6.4 За достоверность представленных сведений и документов комиссии, 

ответственность несет автор заявления 

6.5 Ходатайства о премировании или заявления о выделении материальной 

помощи обучающимся колледжа рассматриваются Комиссией по 

материальной поддержке обучающихся колледжа (далее Комиссия) в 

составе: 

6.5.1. Заместитель директора по воспитательной работе – председатель 

Комиссии; 

6.5.2. Социальный педагог – член Комиссии; 

6.5.3. Декан факультета – член Комиссии; 

6.5.4. Председатель студенческого совета – член Комиссии; 

6.5.5. Бухгалтер колледжа – член Комиссии. 

6.6 Комиссия по материальной поддержке обучающихся колледжа 

назначается приказом по колледжу и работает в течение всего учебного 

года. 
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6.7 Комиссия собирается по мере поступления заявлений, ходатайств, но не 

более 1 раза в месяц. 

6.8 Комиссия имеет право проводить проверку обоснованности заявлений и 

достоверности сведений в предоставленных документах и при 

необходимости приглашать обучающегося на заседание Комиссии. 

6.9 Решения Комиссии принимаются большинством присутствующих и 

утверждаются приказами директора колледжа. 

6.10 Материальная поддержка перечисляется на личный карточный счет 

обучающегося или выдается в кассе колледжа лично при наличии 

паспорта и студенческого билета. 

6.11 В июле и августе заявления на материальную поддержку не 

рассматриваются, кроме случаев, требующих срочной материальной 

поддержки обучающихся, и при наличии бюджетных средств. 

6.12 Суммы выплачиваемого материального поощрения не должны 

превышать объема, предусмотренного на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

 

7. Перечень оснований и размеры материальной поддержки и 

материального стимулирования обучающихся колледжа 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 

Документы, необходимые для 

получения материальной 

поддержки 

Размер 

материальной 

поддержки 

1 Обучающиеся при 

заболеваниях и травмах, 

сопровождающихся 

большими затратами на 

лечение 

- личное заявление; 

- копии выписок из 

медицинских учреждений о 

заболеваниях или 

полученных травмах; 

- копии документов с 

назначениями; 

- копии чеков на лекарства и 

платные процедуры. 

До 4000 

рублей  

2 Обучающиеся, ставшие 

жертвами 

чрезвычайных 

обстоятельств: 

стихийные бедствия, 

аварии, экологические 

катастрофы, пожары, 

затопление, кражи 

имущества и т.п. 

- личное заявление; 

- копии документов, 

подтверждающих ущерб, 

полученный в результате 

чрезвычайной ситуации. 

До 4000 

рублей 
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3 Обучающиеся при 

тяжелой болезни или 

недавней смерти членов 

семьи, близких 

родственников 

- личное заявление; 

- справка о болезни, выданная 

медицинским учреждением, 

подтверждающая состояние 

здоровья родственника; 

- копия свидетельства о 

смерти. 

До 4000 

рублей 

4 Обучающиеся при 

вступлении в брак (по 

срокам – в течение 

семестра, когда 

подается заявление). 

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 

регистрации брака. 

До 2000 

рублей 

5 Студенческие семьи, 

где оба супруга – 

обучающиеся очной 

формы обучения. 

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 

регистрации брака; 

- справка из учебного 

заведения (для обучающегося 

другого образовательного 

учреждения) 

До 2000 

рублей 

6 Студенческие семьи, 

имеющие детей, где оба 

супруга – обучающиеся 

очной формы обучения 

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 

регистрации брака; 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- справка из учебного 

заведения (для обучающегося 

другого образовательного 

учреждения) 

До 3000 

рублей 

7 Неполные студенческие 

семьи, где один 

родитель – 

обучающийся колледжа 

по очной форме 

обучения воспитывает 

ребенка. 

- личное заявления; 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка. 

До 3000 

рублей 

8 Обучающиеся при 

рождении ребенка. 

- личное заявления; 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка. 

До 2000 

рублей 

9 Обучающиеся, 

являющиеся членами 

многодетных семей 

- личное заявление До 2000 

рублей 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж имени 

А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДВР - №100 

Редакция 02 Экземпляр 1 Лист 8 / всего 12 

 

(учитывая детей, не 

достигших 18-ти 

летнего возраста). 

10 Обучающиеся, 

являющиеся членами 

малообеспеченных 

семей и имеющие право 

на получение 

государственной 

социальной помощи. 

- личное заявление До 2000 

рублей 

11 Обучающиеся из 

неполных семей 

(имеющие одного 

родителя). 

- личное заявление До 2000 

рублей 

12 Обучающиеся, 

имеющие родителей – 

инвалидов. 

- личное заявление До 2000 

рублей 

13 Обучающиеся, 

имеющие родителей – 

неработающих 

пенсионеров. 

- личное заявление До 2000 

рублей 

14 Обучающиеся, 

временно оказавшиеся в 

тяжелом материальном 

положении. 

- личное заявление До 2000 

рублей 

15 Обучающиеся, 

имеющие достижения в 

учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

- ходатайство службы, 

заверенное руководителем 

структурного подразделения 

колледжа 

До 5000 

рублей 
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Приложение 1 
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Форма ходатайства  

 
Директору государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Соликамский социально-

педагогический колледж имени 

А.П. Раменского» 

Г.А. Ковальчуку 

преподавателя колледжа 

______________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

ходатайство. 

 

Прошу оказать материальную поддержку___________________________________ 
        фамилия, имя, отчество обучающегося(ейся) 

группа ______________ специальность ____________________________________________ 

за ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ (указывается 

мероприятие, результат участия) 

 

 

 

_________________        __________________ 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель структурного подразделения:  

______________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Форма заявления на материальную помощь 
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Директору государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Соликамский социально-

педагогический колледж имени 

А.П. Раменского» 

Г.А. Ковальчуку 

обучающегося(ейся) группы _____ 

______________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу выделить материальную помощь в связи с трудным финансовым положением 

_________________________________________________________________ (указываются 

причины обращения для оказания материальной поддержки, а также любые сведения, которые 

считаете нужными сообщить) 

 

 

 

_________________        __________________ 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

Классный руководитель / декан факультета: ________________ (_____________________) 

          Подпись                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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