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1. Общие положения о материальной поддержке обучающихся 

 

1.1. Положение о материальной поддержке обучающихся   государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Троицкий педаго-

гический колледж» за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти (далее-Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Колледжа, иными локальными актами колледжа.  

1.2. Настоящее положение регламентирует правила предоставления матери-

альной поддержки обучающимся ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», 

обучающихся   за счет средств от приносящей доход деятельности  о очной форме 

обучения. 

1.3. Под материальной поддержкой обучающихся в настоящем Положении 

понимается система мер, направленная на оказание материальной помощи нужда-

ющимся обучающимся, а также побуждение, мотивацию, стимулирование обуча-

ющихся к активному участию в учебной, научной, общественной, культурно-

массовой, спортивной деятельности, воспитательной работе и вне учебной дея-

тельности Колледжа. 

1.4. Формами материальной поддержки обучающихся очной формы обучения  

являются: 

- материальная помощь нуждающимся обучающимся; 

- поощрение обучающихся в материальной и нематериальной форме; 

- организация  и  проведение образовательных,  культурно-массовых,  спортив-

ных,  досуговых  и иных мероприятий. 

1.5. Материальная поддержка обучающихся осуществляется: 

   а) за счет  средств Колледжа, полученных от приносящей доход деятельности; 

   б) целевых средств, выделяемых юридическими и физическими лицами на эти 

нужды. 

1.6. На оказание материальной поддержки нуждающихся обучающихся  выде-

ляются средства в размере 4% (четыре процента) от  внебюджетного  фонда Колле-

джа,  формируемого  за  счет  средств,  полученных от приносящей доход деятель-

ности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. 

1.7. Нуждающимися в материальной помощи признаются обучающиеся по оч-

ной форме обучения за счет средств регионального бюджета , из числа категории 

лиц: 

- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного роди-

теля; 

- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами I-II-III групп, 

инвалидами с детства; 

- обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий; 

- обучающиеся, имеющие не менее 2-х детей, если оба супруга обучаются по 

очной форме; 
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-  обучающиеся из многодетных семей; 

-  обучающиеся  из неполных семей (имеющие одного родителя); 

-  обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов; 

-  обучающиеся, имеющие родителей пенсионеров; 

- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания, оперативное лечение и по-

несшие большие траты на лечение; 

- обучающиеся, утратившие личное имущество в результате форс-мажорных об-

стоятельств (пожара, наводнения  и др.); 

- обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждаю-

щиеся в срочной материальной помощи; 

1.8. Дополнительными формами материальной поддержки обучающихся яв-

ляются: 

а) оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

студенческих форумах и т.д. (оплата организационного взноса, проезда, прожива-

ния, питания). 

б) поощрение победителей и участников мероприятий в материальной и немате-

риальной форме.  

1.9. Назначение и выплата обучающимся материальной помощи и других 

форм материальной поддержки осуществляются приказом директора Колледжа по 

основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

1.10. При назначении и выплате материальной помощи и материального по-

ощрения обучающемуся  учитывается мнение Совета студенческого самоуправле-

ния Колледжа.  

 

2.Порядок назначения и выплаты материальной помощи обучающимся 

 

2.1. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся независи-

мо  от  получения  академической,  социальной  или  иных стипендий,  не имеющие 

академической задолженности и дисциплинарных взысканий,  при  наличии  осно-

ваний,  предусмотренных настоящим Положением. 

2.2. Размер выплачиваемой материальной помощи составляет не  более 4000 

рублей и выделяется обучающемуся один раз в год только  по одному основанию в 

соответствии с п.1.7. Положения. 

2.3. Обучающиеся, нуждающиеся в оказании материальной помощи (подпункт 

1.7 Положения), представляют заявление  на имя директора Колледжа о выделении 

материальной помощи с указанием причин. К заявлению прилагаются  соответ-

ствующие подтверждающие документы согласно приложению. 

2.4. Заявление с приложенными подтверждающими документами подается за-

ведующей организационно-воспитательным отделом и регистрируется в специаль-

ном журнале в день представления и передается на рассмотрение Совета Колле-

джа. 

Бланк заявления о назначении и выплате материальной помощи обучающиеся 

могут получить в организационно-воспитательном отделе Колледжа. 

2.5. Обучающиеся, претендующие на получение материальной помощи, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации за достоверность представленных сведений. 

2.6. Решение о назначении материальной помощи принимается Советом Кол-

леджа в пределах выделенных на выплату материальной  помощи,  средств. 

2.7. При рассмотрении вопроса о назначении материальной помощи Совет 

колледжа имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие 

отнесение обучающегося к категории нуждающегося. 

2.8. Совет колледжа  рассматривает представленные заявления на выделение 

материальной помощи не позднее трех недель с момента получения  заявления. 

Решение Совета колледжа принимается с учетом мотивированного мнения студен-

ческой группы и Совета студенческого самоуправления. 

2.9. Заявления обучающихся на выделение материальной помощи и представ-

ленные ими подтверждающие документы, мотивированное мнение Совета студен-

ческого самоуправления подшиваются к соответствующим протоколам Совета 

Колледжа. 

 

3.Порядок поощрения обучающихся 

 

3.1. За высокие достижения в спорте, творчестве, за активное участие  в  соци-

окультурной  работе  и  в  деятельности  органов  студенческого  самоуправления,  

за  отличную  и  хорошую  учебу,  за  победы  на  международных,  всероссийских,  

региональных,  городских  конференциях,  олимпиадах,  семинарах,  конкурсах,  

фестивалях  и  т.д.  применяются следующие виды нематериального и материаль-

ного поощрения: 

-  дополнительная стипендия обучающимся, имеющим оценку «отлично» по ре-

зультатам промежуточной аттестации по всем предметам и не менее 80 % оценок 

«отлично» по текущей аттестации;  

-  объявление благодарности; 

-  вручение благодарственного письма 

-  вручение благодарственного письма  родителям обучающегося; 

-  Почетная грамота   Колледжа; 

-  награждение сувениром или ценным подарком; 

-  материальное поощрение. 

3.2. В отношении обучающегося может быть применено одновременно мате-

риальное и нематериальное поощрение.  

3.3. Дополнительная стипендия назначается обучающимся в соответствии с 

критерием, указанным 3.1. настоящего Положения.   

3.4. Размер дополнительной стипендии составляет 50% от размера государ-

ственной академической стипендии, установленной в соответствующем семестре.  

3.5. Дополнительная стипендия  назначается приказом директора Колледжа на 

основании решения Совета Колледжа с учетом мнения Студенческого совета  Кол-

леджа. 

3.6. Настоящим положением устанавливаются следующие размеры матери-

ального поощрения: 

1) участие в муниципальных мероприятиях: 

I место - 300рублей; 
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II место – 200 рублей; 

III место – 100 рублей. 

2)участие в региональных мероприятиях: 

I место – 400 рублей; 

II место – 300 рублей; 

III место – 200 рублей. 

3) участие в всероссийских и международных мероприятиях: 

I место – 500 рублей; 

II место – 400 рублей; 

III место – 300 рублей. 

В случае, если обучающийся в течении семестра получил несколько призовых 

мест в различного уровня мероприятий, размеры материального поощрения за 

каждое призовое  место суммируются.    

В случае, если соответствующие места за участие в муниципальных, регио-

нальных, всероссийских и международных мероприятиях получены в командном 

зачете, то к материальному поощрению представляются каждый участник команд-

ного зачета.   

3.7. За активное участие во внутриколледжных мероприятиях обучающийся 

может быть награжден сувениром или ценным подарком.   

3.8. Обучающиеся Колледжа,  имеющие  академическую задолженность и 

дисциплинарные  взыскания,  к поощрению  не  представляются.   

3.9. Ходатайство на имя директора о поощрении обучающегося как в немате-

риальной, так и в материальной форме, может быть подано классным руководите-

лем, заведующим отделением, руководителем физического воспитания, воспитате-

лем общежития, педагогом-организатором. 

3.10. Ходатайство утверждается заведующим организационно  -   воспитатель-

ного отдела и направляется на рассмотрение Совета Колледжа с пояснительной за-

пиской о форме, видах нематериального и размере  материального, поощрения. 

3.11. При назначении поощрения обучающемуся  как в нематериальной, так и 

в материальной форме, учитывается мотивированное мнение Совета студенческого 

самоуправления Колледжа. 
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Приложение к Положению о формах 

 материальной поддержки обучающихся 

 ГБПОУ «Троицкий педагогический  

колледж» за счет средств, полученых  

от приносящей доход деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

оснований назначения материальной помощи, подтверждающих документов 

 

№ 

пп. 

Категории нуждающихся обучающихся 

(причина обращения) 
    Подтверждающие документы 

 

1. 

Обучающиеся из числа детей-сирот или 

оставшихся без попечения родителей 

1.Справка заведующего отделением о 

статусе лица из числа детей-сирот. 

 

2. 

Обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного ро-

дителя( в связи со смертью) 

1.Копия свидетельства о рождении 

2.Копия свидетельства о смерти 

 

 

3. 

Обучающиеся, признанные в установ-

ленном порядке инвалидами I, II, III 

групп, детьми-инвалидами (до 18 лет), 

инвалидами с детства 

Копия документа, выданного учрежде-

нием медико-социальной экспертизы, 

или удостоверения инвалида. 

 

 

4. 

Обучающиеся, являющиеся инвалидами, 

ветеранами  и участниками инвалидами, 

ветеранами и участниками боевых дей-

ствий 

Копия удостоверения инвалида или ве-

терана и участника боевых действий ли-

бо копия справки командира войсковой 

части (военного комиссариата). 

 

 

5. 

Обучающиеся, утратившие личное иму-

щество в результате форс-мажорных об-

стоятельств (кражи, пожара и др.) 

1.Документы из правоохранительных 

органов, МЧС, либо иных органов, под-

тверждающие факт наличия происше-

ствия 

2.Документы, подтверждающие поне-

сенные материальные затраты (при их 

наличии) 

 

 

6. 

Обучающиеся, имеющие одного, 

единственного или обоих родителей-

инвалидов. 

1.Копия свидетельства о рождении 

2.Копия документа, выданного учрежде-

нием медико-социальной экспертизы, 

или удостоверения инвалида (для роди-

теля-инвалида). 

 

 

7. 

Обучающиеся, проживающие с одним из 

родителей (неполная семья) 

1.Копия свидетельства о рождении; 

2.Копия свидетельства о расторжении 

брака или копия документов, подтвер-

ждающих статус одинокой матери/отца, 

или копия свидетельства о смерти. 



8 

 

 

8. 

Обучающиеся, проживающие в много-

детных семьях 

Удостоверение многодетной семьи 

(справка о составе семьи) 

 

 

9. 

Обучающиеся, имеющие двух детей, ес-

ли оба супруга обучаются по очной 

форме 

1.Копия свидетельства о заключении 

брака; 

2.Справка с места учебы супруга(и) 

о форме обучения; 

3.Оригинал и копия свидетельства о 

рождении детей. 

10. 

Обучающиеся, перенесшие тяжелые за-

болевания, оперативное лечение и по-

несшие большие траты на лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Справка врачебной комиссии или ко-

пии медицинских документов, свиде-

тельствующих о болезни студента, необ-

ходимости операции, перенесенной опе-

рации и т.п.; 

2.Оригиналы и копии документов, под-

тверждающих расходы на оплату лекар-

ственных средств, операций, диагности-

ческих исследований и т.п. 

3.Копия лицензии (при лечении в него-

сударственной клинике) 

11. 

Иные категории нуждающихся обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

Основание назначения материальной 

помощи, перечень подтверждающих до-

кументов (или без подтверждающих до-

кументов), размер материальной помощи 

определяются Советом колледжа 

 

 


