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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 года №139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия»;  

- законом Иркутской области об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области от10.07.2014 года №91-ОЗ (ст.11); 

- приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 года 

№ 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной стипендии за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области».  

1.2.Настоящее Положение определяет правила, размер и основания 

предоставления материальной помощи студентам государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Братский политехнический колледж» (далее - Колледж), 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области. 

1.3. В случае экономии стипендиального фонда Колледж вправе предостав-

лять материальную помощь студентам. 

 

II. Категории студентов, претендующих на материальную помощь 

2.1. Материальная помощь студентам предоставляется при наличии следую-

щих оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, от-
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сутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение 

в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть са-

мостоятельно. 

Подтверждающий документ – акт обследования семьи студента, оказавшего-

ся в трудной жизненной ситуации, составленный уполномоченной комиссии 

в Колледже (Приложение 1); 

2) рождение ребенка, подтверждающий документ – копия свидетельства 

рождения ребёнка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, ба-

бушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать, братья и сестры), подтверждающий документ – копия свидетельства о 

смерти; 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые), подтверждающий доку-

мент - копия свидетельства о регистрации брака; 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трех и более несовершеннолетних детей), подтверждающий документ - 

справка о составе семьи, справка детей об обучении из учебного заведения; 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по незави-

сящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в Иркутской области), подтверждающий 

документ – справка с управления социальной защиты населения по месту 

жительства подтверждающая, что студент из малоимущей семьи; 

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы, 

подтверждающий документ – копия справки ВТЭК/копия удостоверения об 

установлении инвалидности родителя (родителей). 

Копия свидетельства о рождении (если разные фамилии); 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболевания-

ми, подтверждающий документ – копии выписок из медицинских учрежде-

ний о заболевании, копии чеков на лекарства и платные процедуры; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противо-

правных действий третьих лиц, подтверждающий документ – справка 

МЧС/полиции. 
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III. Механизм оказания материальной помощи 

3.1. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Колледжа: 

- на основании личного заявления студента; 

 - с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, преду-

смотренных частью 2 настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с мо-

мента подачи личного заявления. 

3.2. Заявление подается на рассмотрение директору с учетом мнения предсе-

дателя стипендиальной комиссии Колледжа. 

3.3. В заявлении подробно излагается причина обращения с приложением не-

обходимых документов. 

3.4. При необходимости составления акта обследования семьи студента, ока-

завшегося в трудной жизненной ситуации, создается комиссия, в состав ко-

торой входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель ко-

миссии); 

- социальный педагог (заместитель председателя); 

- классный руководитель группы, в которой обучается студент; 

- заведующий отделением подготовки специалистов среднего зве-

на/подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

К работе в комиссии могут привлекаться: 

- члены родительского комитета группы, в которой обучается студент; 

- профорг группы; 

- председатель Совета студенческого самоуправления. 

3.5. Акт обследования семьи студента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, 

подписывается проводившими проверку уполномоченными членами комис-

сии. На основании обследования комиссия делает заключение о необходимо-

сти оказания материальной помощи студенту либо отказе, в случае получен-

ных недостоверных сведений. 

3.6. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся не чаще од-

ного раза в семестр. 
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3.7. В исключительных случаях материальная поддержка обучающимся из 

указанных категорий может быть оказана в течение учебного года неодно-

кратно по ходатайству студенческого профсоюзного комитета. 

3.8. На основании заявления издается приказ по Колледжу, заявление обуча-

ющегося  подшивается в личное дело. 

3.9. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, преду-

смотренных частью 2 настоящего Положения; 

2) не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, предусмотренных частью 2 настоя-

щего Положения. 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи, директор Колледжа 

в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления, направляет в 

адрес студента уведомление об отказе в предоставлении материальной по-

мощи (с указанием причин отказа). 

 

IV. Размеры материальной поддержки 

4.1. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда Колледжа. 

4.2. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно с приме-

нением установленных федеральным законодательством районных коэффи-

циентов к заработной плате. 

 

 

Разработала: 

 Зам.директора по УВР      Е.С. Мышьякова 
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Приложение 1 

 

Акт обследования семьи студента ГБОУ СПО «Братский политехнический 

колледж», оказавшегося в трудной жизненной ситуации 

 

от «___»__________20___г. 

 

Акт обследования семьи студента _____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_____»_______19___года рождения, группы___________ по специально-

сти/профессии__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу:___________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

провела обследование семьи студента__________________________________ 

по выявлению признаков трудной жизненной ситуации, сложившейся в семье 

и установила следующее. 

Состав семьи  

Студент_____________________ проживает _________________________ 
(указать с кем: родителями 

______________________________________________________________________________________ 

родственниками, друзьями, один) 

 
№ Ф.И.О. Степень родства Год 

рождения 

Сведения о  

доходах 

     

     

     

     

     

Вид жилого помещения: 
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Жилое помещение Количество комнат Размер жилой  

площади 

Квартира    

Коммунальная квартира   

Частный дом   

Общежитие    

Съемная квартира/комната    

 

Санитарное состояние жилого помещения: 

Санитарное состояние Да/нет Примечание  

Хорошее    

Удовлетворительное    

Плохое    

Антисанитарное    

 

Признаки определения нахождения студента _________________ в трудной 

жизненной ситуации (заполняется при выявлении одного или нескольких признаков) 

Признаки Да Нет Примечание 

Студент из категории детей, оставшихся без 

попечения родителей (лицо из их числа) 

   

Студент из категории детей-сирот (лицо из 

их числа) 

   

Семья студента, жертва вооруженных и 

межнациональных конфликтов 

   

Студент из семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев 

   

Неисполнение родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей: 

   

- наличие необходимой одежды и обуви по 

сезону 

   

- наличие регулярного питания в соответ-

ствии с возрастом ребенка (запас продук-

тов, приготовленная еда) 

   

- наличие личных вещей, канцелярских то-

варов и т.п. 

   

- наличие индивидуального спального места     

- наличие места для занятий, выполнение 

домашнего задания   
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Оставление ребенка по месту проживания 

одного без присмотра более 3 суток 

   

Наличие факторов, отрицательно влияющих 

на воспитание детей со стороны родителей 

(законных представителей): 

   

- злоупотребление алкогольной и спиртосо-

держащей продукцией 

   

- употребление наркотических средств без 

назначения врача 

   

- другое  

 

   

Временная нетрудоспособность одного из 

члена семьи в результате болезни, травмы и 

т.п. 

   

Иные признаки    

Дополнительная информация (при необходимости) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В результате проведенного обследования комиссия пришла к выводу, что 

студент_________________________: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

На основании вышеизложенного, комиссия (нужное подчеркнуть)  

- просит рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи студен-

ту_____________________________________________________________ 

- просит рассмотреть вопрос об отказе в выделении материальной помощи 

студенту_______________________________________________________. 

 

 

Председатель комиссии   _________________  /_________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Зам.председателя комиссии   _________________  /_________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Члены комиссии    

_________________  /_________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

_________________  /_________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

_________________  /_________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


