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о материальной поддержке студентов 
ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

город Дербент 



Общие положения 

1. Настоящее Положение о материальной поддержке студентов ГПО БУ 
«РКНП и Т» (далее - положение, колледж) определяет порядок оказания 
материальной поддержки студентов колледжа. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом колледжа. 

3. Под материальной поддержкой в настоящем положении понимается 
выплата единовременной материальной помощи нуждающимся студентам 
колледжа, обучающимся по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования за счёт средств 
республиканского бюджета. 

4. Материальная поддержка оказывается студентам колледжа как 
получающим, так и не получающим социальную и (или) академическую 
стипендии, а также академическую стипендию по направлениям подготовки 
кадров. 

5. Материальная поддержка оказывается студентам техникума ежемесячно 
в пределах средств, выделенных бюджетом Республики Дагестан на данный 
вид выплат в соответствующем финансовом году. 

6. Одному и тому же студенту колледжа материальная поддержка может 
быть оказана не более двух раз в год в течение календарного года. В 
отдельных случаях, с учётом мнения Совета колледжа, материальная 
поддержка одному и тому же студенту может быть оказана до четырёх раз в 
течение одного календарного года. 

Порядок оказания материальной поддержки студентам колледжа 

7. На получение материальной поддержки имеют право нуждающиеся 
студенты колледжа.. 

8. Решение о размере материальной поддержки принимается директором 
колледжа на основании выписки из протокола и решения стипендиальной 
комиссии,- рассмотревшей заявление студента с ходатайством мастера 
производственного обучения либо социального педагога. Заявление на 
оказание материальной поддержки оформляется по установленной форме 
(приложение 1). 



9. Преимущественным правом на получение материальной поддержки, при 
условии предоставления к личному заявлению подтверждающих документов 
(приложение 2), пользуются нуждающиеся студенты по следующим 
основаниям: 

- смерть единственного, обоих или одного из родителей студента, а также 
супруга (супруги), ребёнка; 

- приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе 
расходных материалов для проведения обследований, средств реабилитации 
по медицинским показаниям; 

- студенту из многодетной семьи; 

- студенту из неполной семьи; 

- рождение ребёнка у студента; 

- студенту, вступающему в брак впервые; 

- молодой студенческой семье с ребёнком; 

- студенту из малообеспеченной семьи; 

10. При равных прочих условиях дополнительным факторами при решении 
вопроса об оказании материальной поддержки студенту являются участие 
последнего в общественно-полезной деятельности учебной группы, 
колледжа, отсутствие академических задолженностей в текущем учебном 
году. 

11. Назначение и выплата материальной поддержки производится по 
приказу директора колледжа. 

12. Размер материальной поддержки определяется для каждого студента 
индивидуально с учётом оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения. 



Приложение 1 

к Положению о материальной поддержке студентов колледжа 

Директору ГПО БУ «РКНП и Т» 

Г.Х.Ахмедхановой 

(фамилия, имя, отчество студента) 

студента группы № 

заявление 

В соответствии с Положением о материальной поддержке студентов 
техникума прошу оказать мне материальную поддержку в связи 

(указывается основание) 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

(перечень прилагаемых документов (копии) 

Подпись Дата 

Ходатайство:___ 

Подпись: /_ / Дата 

Решение стипендиальной комиссии: 



Председатель стипендиальной комиссии / / 

Дата 

Приложение 2 

к Положению о материальной поддержке студентов колледжа 

Перечень документов, подтверждающих основания оказания материальной 
поддержки, прилагаемых к заявлению студента 

1. Копия Свидетельства о смерти единственного, обоих или одного из 
родителей студента, а также супруга (супруги), ребёнка; 

2. Рецепты на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том 
числе расходных материалов для проведения обследований, средств 
реабилитации по медицинским показаниям; 

3. Справку из органов социального обслуживания населения о признании 
семьи многодетной; 

4. Справку из органов социального обслуживания населения о признании 
семьи неполной; 

5. Свидетельство о рождении ребёнка; 

6. Свидетельство о браке; 

7. Справку о доходах семьи. 


