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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания 

материальной помощи студентам ГБПОУ РО «Вешенский педагогический 

колледж им. М. А. Шолохова» (далее - колледж). 

1.2 Настоящее положение регламентирует выполнение пункта 16 ст. 36 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 25.12.2018). 

1.3 Настоящее положение утверждается директором и советом ГБПОУ 

РО «ВПК им. М. А. Шолохова» с учетом мнения Студенческого совета. 

1.4 Материальная помощь оказывается студентам за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5 На оказание помощи нуждающимся студентам по очной форме 

обучения в Колледже выделяются денежные средства в пределах 5% средств от 

приносящей доход деятельности. 

1.6 Основной целью выделения материальной помощи студентам 

является обеспечение социальной защищѐнности нуждающихся студентов, 

способствующей их успешному обучению в колледже. 

 

2 Условия оказания материальной помощи 
2.1 Материальная помощь оказывается студентам и обучающимся на 

следующих основаниях: 

 в связи с тяжѐлым материальным положением; 

 в связи со смертью близкого родственника; 

 в связи с рождением ребѐнка у студентов колледжа; 

 в связи с наличием статуса многодетной семьи; 

 в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении 

здоровья, возникшей в результате тяжѐлого заболевания, несчастного случая; 

 в связи с вступлением в брак (если оба супруга студенты колледжа); 

 в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть 

вынесены на рассмотрение Совета ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» с 

учетом мнения Студенческого совета. 

 

3 Порядок назначения материальной помощи 
3.1 Студент, претендующий на получение материальной помощи, подаѐт 

личное заявление, к которому прилагается ходатайство классного руководителя 

группы. 

3.2 Оказание материальной помощи студентам колледжа производится 

при наличии средств от приносящей доход деятельности, отведенных на эти 

цели у колледжа согласно пункту 1.5., 2.1 настоящего положения. 

3.3 Материальная помощь нуждающимся студентам назначается 

приказом директора колледжа. Размер материальной помощи определяется 

директором, с учетом мнения Студенческого совета в каждом конкретном 

случае (по степени нуждаемости). 
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3.4 В экстренных случаях решение об оказании материальной помощи 

студентам принимается директором колледжа на основании ходатайства 

заместителя директора по учебной, воспитательной работе, социального 

педагога, заведующих отделениями, классного руководителя и документов, 

подтверждающих необходимость оказания срочной материальной помощи (акт 

обследования условий проживания студента; справка, подтверждающая 

наличие чрезвычайного события и т.д.). 

3.5 Заявление подаѐтся студентами по мере необходимости в течение 

календарного года. 

3.6 Очерѐдность предоставления материальной помощи устанавливается 

по дате написания заявления студента, а в экстренных случаях директором 

колледжа. 

3.7 В случае нехватки денежных средств на оказание материальной 

помощи движение оставшихся заявлений приостанавливается до поступления 

денежных средств на эти цели. 

3.8 Основанием отказа в оказании материальной помощи студенту, 

обучающему является отсутствие оснований признания студента, 

нуждающимся в оказании материальной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


