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1.Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о материальной поддержке студентов техникума» 
(далее «Положение») разработано на основании:

• Распоряжений Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 
2413-р.

• Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2011 года № 
1223-р «О приеме в собственность Удмуртской Республики федеральных 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования»

• Постановления Правительства Удмуртской Республики «О выплате
стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений НПО и СПО, 
обучающимся по очной форме в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Удмуртской Республики» от 14 
февраля 2005 года, № 15;

• Постановления Правительства Удмуртской Республики «О порядке
осуществления бюджетным (автономным) учреждением Удмуртской 
Республики полномочий исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме и 
финансового обеспечения их осуществления от 29 ноября 2010 года №364;

• Положение Правительства Удмуртской Республики «О размере и порядке 
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» от 18 апреля 2005 года №66.

1.2 Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из форм 
социальной поддержки студентов.
1.3 Материальная помощь из бюджетных средств техникума предназначена для 
студентов очной бюджетной формы обучения.
1.4 На материальную помощь студенты могут претендовать вне зависимости от 
академической, социальной или именных стипендий.

2. Категории студентов, претендующих на материальную
помощь.

• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• признанные в установленном порядке инвалидами;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;

• являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
• иногородние студенты;
• студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
• студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также 

вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;



• студенты из неполных семей (имеющие одного родителя) с низким 
материальным доходом;

• студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие затраты на 
лечение;

• студенты, ставшие жертвами стихийных бедствий, аварий, краж, разбойных 
нападений;

• студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью...");
• студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся 

в срочной материальной помощи;
• дополнительными факторами при решении вопроса об оказании 

материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учебе, 
научной работе, спорте, общественно-полезной деятельности.

3. Механизм оказания материальной помощи.

3.1 Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления 
студента, подтверждающих документов и ходатайства классного руководителя 
или заведующего отделением.

3.2.Рассмотрение и принятие решения осуществляется директором учреждения.

3.3.3 а достоверность сведений, указанных в предоставленных студентами 
документах для материальной помощи, администрация техникума ответственности 
не несет,

4. Размеры материальной помощи
В компетенцию стипендиальной комиссии входит устанавление градации размеров 
материальной помощи.

5.Социальные пособия.
5.1. Право на пособие по беременности и родам имеют студентки, обучающиеся 

по очной форме обучения.
5.2. Право на единовременное пособие, дополнительно к пособию по 
беременности и родам имеют студентки, вставшие на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности - до двенадцати недель. Пособие 
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, 
если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности предоставляется 
одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по беременности и 
родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и 
выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) справки о 
постановке на учет в ранние сроки беременности.
5.3. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.



5.4 Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, денежной компенсацией в 
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.
5.5 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается денежная компенсация за горячее питание.


