
 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий локальный нормативный акт государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский электротехнический техникум» (далее Учреждения) 

«размере и порядке выплаты материальной поддержки обучающимся» 

определяет порядок выплаты материальной поддержки студентам Учреждения. 

1.2    Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12   № 273-Ф3; 

 Закона Самарской области № 133 – ГЛ от 22.12.2014 «Об образовании 

в Самарской области»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ, от 

07.08.2000 №122-ФЗ, от 08.04.2002 № 34-ФЗ, от 10.01.2003 №8-ФЗ, от 

22.08.2004 №122-ФЗ, от 17.12.2009 №315-ФЗ, от 21.11.2011 №326-ФЗ, от 

29.02.2012 № 15-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 31.12.2014 №500-ФЗ, от 

28.11.2015 №538-ФЗ, от 03.07.2016 №359-ФЗ); 

 устава "Учреждения"; 

 иных нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня. 

 

2. Осуществление материальной поддержки 

 

2.1 Материальная поддержка осуществляется за счет средств: 

1) областного бюджета и внебюджетных средств Учреждения, 

выделяемых на: 

 стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законом Самарской области; 

 оказание материальной помощи обучающимся, признанными 

органами социальной защиты населения, нуждающимися в материальной 

помощи; 

 организацию культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 приобретение сувенирной продукции и канцтоваров для 

организации мероприятия на основании плана работы; 

 оздоровительные поездки по городам Самарской области и РФ; 

 санаторно-курортное лечение (на основании предоставленных 

документов); 



 на выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии и других выплат в соответствии с Федеральным Законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 средств, предназначенных на выплаты именных стипендий; 

 иных выплат из внебюджетных средств Учреждения. 

2.2 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.3 Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Самарской области. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного законодательством Самарской области для каждой категории 

обучающихся. 

 

3. Размеры материальной поддержки 

3.1 Размеры материальной помощи в следующих случаях: 

 длительное заболевание студента, требующее дорогостоящего 

лечения, подтвержденное соответствующими документами: 2500-5000 руб.;  

 тяжелое материальное положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и иных форс-

мажорных обстоятельств): 3000-8000 руб.; 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, 

опекунов): 5000- 10000 руб.; 

 смерть обучающегося (выплачивается по заявлению родителей или 

законных представителей): 3000 руб.; 

 тяжелое материальное положение в семье (дорогостоящее лечение 

родителей в малообеспеченной либо неполной семье; в неполной семье, в семье, 

где родители -  пенсионеры, инвалиды, потерявшие работу и стоящие на учете в 

службе занятости; другие сложные жизненные ситуации):1000 - 3000 руб.; 

 при рождении ребенка: 1000 руб.; 

 студентам, воспитывающим детей без второго родителя: 2000 руб.; 

 студентам, имеющим детей: 1000 руб.; 

 студентам из неполных, многодетных семей: 1000 - 3000 руб.; 

 студентам с инвалидностью: 1000 - 3000 руб.; 



 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя: 1000 - 3000 руб.; 

3.2 Сумма устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае. 

3.3 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором учреждения на основании личного заявления студента 

с приложением подтверждающих документов. 

3.4 Обращаться за материальной помощью студент имеет право 1 раз в год (в 

исключительных случаях - 2 раза в год). 

3.5 Материальная помощь выделяется студентам, не пропускающим занятия без 

уважительных причин и не имеющим академических задолженностей.   

3.6 Выплаты производятся на основании приказа  директора. 

 

4. Именная стипендия 

 

4.1 Именные стипендии выплачиваются студентам, обучающимся на 

«отлично» в течение двух семестров, активно участвующих в общественной 

жизни Учреждения или имеющие иные успехи в научной или иной 

общественно-полезной деятельности. 

Средства на именные стипендии выплачиваются в пределах имеющихся 

средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). 

Обсуждение и выдвижение на именные стипендии производится на 

Педагогическом Совете Учреждения по согласованию со Студенческим 

советом Учреждения. 

4.2 Выдвижение на именные стипендии производится по 

представлению классных руководителей, которое согласовано на заседании 

Студенческого Совета и принято на общем собрании учебной группы. 

4.3 Назначение именной стипендии производится при условии, что 

кандидат на стипендию не получает иной именной стипендии. 

4.4 Стипендиат в особых случаях может быть досрочно снят со 

стипендии по представлению классного руководителя, если имеется 

для этого серьезное основание (нарушения и т.д.). 

       4.5 Именная стипендия назначается за первый семестр (в январе) и 

второй семестр (в сентябре) приказом директора. 

       4.6 Контроль соблюдения порядка отбора кандидатов на именные 

стипендии осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

 



5. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

      5.1 Материальная помощь осуществляется за счет средств из областного 

бюджета и оказывается  малообеспеченным и остро нуждающимся 

студентам.  

Малообеспеченными следует считать студентов из семей с доходом ниже 

прожиточного минимума. 

Остро нуждающимися следует считать студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

     5.2 Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

студента с приложением подтверждающих документов, акта обследования и 

оформляется следующим образом: 

 заявление подается за подписью классного руководителя, старосты 

и социального педагога; 

 акт обследования составляется и подписывается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классным руководителем, 

социальным педагогом, старостой; 

 на основании приказа директора Учреждения бухгалтерия 

производит начисление и выплату материальной помощи; 

 размер материальной помощи не может превышать восьмикратного 

размера академической стипендии (в пределах фонда). 

5.3     Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств из областного бюджета, 

а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение 

до завершения сроков обучения. 

       5.4 В период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств из 

областного бюджета за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицами из  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за обучающимися, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, а в случае достижения ими 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обучение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке при получении среднего 

профессионального образования до окончания обучения  по указанным 

образовательным программам. 

5.5  Выпускники Учреждения, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из  детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, обучающимися, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся  за счет 

средств бюджета  Самарской области обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием в порядке и по нормам, установленным 

Правительством Самарской области, но не ниже норм, установленных на 

федеральном уровне, а также единовременным денежным пособием в сумме не 

менее 500 рублей. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в 

качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации по выбору 

выпускника. 

 

 


