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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 19
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78- ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской
области».
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной
помощи обучающимся ГАОУ СПО СО «Каменск- Уральский агропромышленный
техникум».
1.3. Материальная помощь – денежная выплата, назначаемая в соответствии с
настоящим Положением, обучающимся по очной форме в ГАОУ СПО СО «КУАТ».
1.4. Оказание материальной помощи обучающимся производится приказом директора
техникума на основании решения стипендиальной комиссии.
1.5. На оказание материальной помощи выделяются средства в размере десяти
процентов от предусматриваемого размера стипендиального фонда.
1.6. Материальная помощь распределяется стипендиальной комиссией на основании
личного заявления обучающегося по представлению куратора группы в пределах
выделенных средств, предусмотренных на указанные цели.
1.7. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше размера
норматива государственной академической стипендии - 793 руб. 50 коп. в т. ч. уральский
коэффициент.

1.8. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
1.9. Средства, полученные образовательной организацией из областного бюджета на
оказание материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы
только на оказание материальной помощи.
1.10. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще
одного раза в три месяца, при условии, что есть средства в размере десяти процентов от
предусматриваемого размера стипендиального фонда.
II. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
2.1.
Студентам,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по очной форме
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.2. Слушателям, осваивающим программы профессионального обучения по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
III. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ
3.1. Наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в физическом
и (или)психическом развитии.
3.2. Получение государственной социальной помощи.
3.3. Утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя.

Страница 3 из 5

IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4.1. Оказание материальной помощи носит заявительный характер.
4.2. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения за
оказанием материальной помощи при наличии одного из условий, предусмотренных
пунктом 3 настоящего порядка, подтвержденных следующими документами:
- заключение психолого- медико- педагогической комиссии об ограниченных
возможностях здоровья;
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности;
- справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение
государственной социальной помощи;
- свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или единственного
родителя.
4.3. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще
одного раза в три месяца, на основании приказа директора техникума.
- основанием для отказа в оказании материальной помощи является несоблюдение
условий оказания материальной помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего
порядка.
V. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
5.1. Контроль за расходованием денежных средств, предназначенных на выплату
материальной помощи, осуществляется бухгалтерией техникума.
5.2. Общее руководство по оказанию материальной помощи осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5.3. Ответственность за периодичность и обоснованность оказания материальной
помощи обучающимся несёт куратор учебной группы.
5.4. Обязанность заместителя директора по учебно-воспитательной работе или
куратора группы разъяснить права обучающимся и слушателям в соответствии с
настоящим Положением о их праве на материальную помощь.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение «о материальной помощи обучающимся» государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» вступает в
силу с момента его утверждения директором техникума.
6.2. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом
техникума, Родительским Комитетом и Студенческим Советом.
6.3. В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора техникума.
6.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения «О
материальной помощи обучающимся» государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский
агропромышленный техникум».
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
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6.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
6.7. Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2014г. и
хранится ____________________________________________________________________________

6.8. Ф.И.О лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Чебыкина Тамара Анатольевна, и. о. заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
6.9. С настоящим Положением ознакомлены: ФИО лиц, принимавших участие в
проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а также ФИО лиц – председателей
коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании ЛНА.
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
АХЧ
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий отделением
(РЦ)
Заведующий отделением
Юрисконсульт
Специалист по ОТ
Секретарь руководителя
(приказ о введении в
действие ЛНА)
Специалист по кадрам
Председатель Совета
техникума
Председатель
Студенческого совета
Председатель
Родительского комитета

Калиева К.А.
Кижапкина А.Н.
Малахова К.А.
Тагильцева О.В.
Филиппов А.А.
Некрасова Ю.А.
Безгодов А.Г.
Турлюн И.С.
Прямиков А.В.
Шауэрман Э.В.
Печеницына И.А.
Шумилова Т.А.
Маслов В. С.
Ахматова Т. В.
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