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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом, 

регламентирующим меры социальной поддержки обучающихся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Обоянский 

аграрный техникум» (далее - Техникум), определяет размеры и порядок оказания 

материальной поддержки студентам, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Курской области от 9 декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Постановления Администрации Курской области от 25 декабря 2013 года 

№996-па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета»; 

- Постановления Администрации Курской области от 17 февраля 2014 года 

№35-па «Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Обоянский аграрный техникум». 

1.3. Техникуму выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда, а также для организации культурно - массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с указанными студентами - 

в размере месячного размера стипендиального фонда. 

2. Размер и порядок оказания материальной поддержки студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Студентам Техникума, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, нуждающимся в оказании помощи, может 

выплачиваться единовременная материальная поддержка в размере от 1000 до 5000 

рублей. 

2.2. Единовременная материальная поддержка может выплачиваться 

студентам в следующих случаях: 



- смерть близкого родственника студента; 

- несчастный случай, произошедший со студентом или членом его семьи; 

- пожар или иное бедствие, постигшее студента или члена его семьи; 

- длительная болезнь студента; 

- рождение у студента ребенка; 

- нахождение семьи студента в тяжелой жизненной ситуации (малообеспеченная 

семья, потеря работы единственным родителем или обоими родителями и т.п.); 

- в иных случаях, дающих основание для признания студента нуждающимся в 

оказании материальной поддержки. 

2.3. Решение об оказании материальной поддержки студенту принимается 

директором Техникума на основании соответствующего заявления с приложением 

документа (документов), подтверждающего наличие обстоятельств, указанных в п. 

2.2. настоящего Положения. 

Данное заявление подается классному руководителю учебной группы, в 

которой обучается студент, и подлежит рассмотрению на ее ближайшем классном 

собрании (часе). 

2.4. Решение учебной группы о поддержании (неподдержании) заявления 

студента об оказании материальной поддержки оформляется выпиской из 

протокола классного собрания, которая в течение 3-х учебных дней с момента 

проведения собрания вместе с заявлением и приложенными к нему документами 

подлежит передаче директору Техникума. 

2.5. Директор Техникума в течение 3-х учебных дней после получения всех 

документов, указанных в п. 2.4. настоящего Положения, рассматривает заявление 

студента и принимает по нему одно из следующих решений: 

- об оказании студенту материальной поддержки; 

- об отказе в оказании студенту материальной поддержки. 

При этом решение об оказании студенту материальной поддержки оформляется 

приказом директора Техникума, а решение об отказе в ее оказании 

- соответствующей резолюцией директора на заявлении студента. 

2.6. Студентам Техникума, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой и иной деятельности, за активное участие в 

организации и проведении мероприятий, направленных на создание 

благоприятного имиджа Техникума, в общественно-полезном труде, в 

профориентационной работе может оказываться единовременная материальная 

поддержка. 

2.7. Единовременная материальная поддержка актива студенческих групп 

и лучших студентов техникума оказывается на основании предложений классных 

руководителей, ходатайства заместителей директора, заведующих филиалом, 
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заведующих отделениями при наличии средств, в размере до 5000 рублей. Выплата 

производится по приказу директора. 

2.8. Выплата студентам Техникума материальной поддержки 

осуществляется в сроки выплаты государственных академических и социальных 

стипендий. 

3. Материальная поддержка студентам, обучающимся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

3.1. Материальная поддержка обучающимся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

назначается в виде стипендии при наличии положительных оценок и отсутствии 

академических задолженностей. 

3.2. Выплата материальной поддержки обучающимся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

прекращается по итогам прохождения промежуточной аттестации при получении 

оценки «неудовлетворительно» или наличии у студента академической 

задолженности с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 

промежуточной аттестации. 

3.3. Выплата материальной поддержки обучающимся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих не 

производится с момента отчисления из техникума или в случае прекращения 

образовательных отношений со студентом по обстоятельствам, не зависящим от 

воли студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента и Техникума. 

3.4. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из их числа, осуществляются денежные 

выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Курской области. 


