
 



I. Общие положения. 

1.1. Положение о материальной поддержке обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Астраханской области от 14.10.2013 №51/2013-оз «Об образовании в Астраханской 

области», Уставом ГАПОУ АО «АСПК» (далее - колледж) и определяет порядок и 

размеры оказания материальной поддержки обучающимся колледжа. 

1.2. На получение материальной поддержки имеют право претендовать 

обучающиеся очной формы обучения, нуждающиеся в материальной помощи.  

1.3. К категории нуждающихся относятся:  

 обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или одного из родителей 

(законных представителей) или близкого родственника (бабушку, дедушку, брата, 

сестру); 

 обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III группы 

(материальная поддержка осуществляется 1 раз в полгода); 

 обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию (авария, кража 

имущества в крупном размере, стихийные бедствия, экологические катастрофы, 

пожары, разбойное нападение, потеря близкого родственника и т.п.); 

 обучающиеся - при заболеваниях или травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение. 

1.4. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся  

очной формы обучения выделяются денежные средства за счет средств 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере, не 

превышающем 120 000 рублей ежегодно. 

1.5. Назначение и выплата материальной поддержки обучающимся 

осуществляется исходя из размера государственной академической стипендии, 

установленной в колледже на момент выплаты. 

1.6. Денежные выплаты материальной поддержки обучающимся 

осуществляются приказом директора колледжа на основании представления 

социального педагога (классного руководителя). 

2. Осуществление материальной поддержки студентам. 

2.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся при наличии 



заявления и прилагаемых документов по основаниям и в размерах, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Материальная поддержка осуществляется по мере поступления заявлений. 

2.3. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

обучающийся, написавший заявление. 

2.4. При оказании материальной поддержки обучающемуся на основании 

представления социального педагога учитывается мнение классного руководителя. 

2.5. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, в сроки, 

предусмотренные для выплаты стипендии. 

 

3. Категории обучающихся, перечень документов, необходимых для 

получения материальной поддержки и ее размеры. 

№ 

п/п 

Социальная 

категория 

обучающегося 

Документы, 

необходимые для 

получения 

материальной 

поддержки 

Размер материальной 

поддержки 

I.  обучающиеся, 

потерявшие в 

период обучения 

обоих или одного из 

родителей 

(законных 

представителей) или 

близкого 

родственника 

(бабушку, дедушку, 

брата, сестру) 

 заявление.  

 копия свидетельства о 

смерти; 

 документ, 

удостоверяющий 

личность 

5-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии. 

II. обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов, 

инвалидов I, II, III 

группы 

 заявление;  

 копии справок ВТЭК 

об установлении 

инвалидности; 

 документ, 

удостоверяющий 

личность 

3-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии. 

III. Обучающиеся, при 

заболеваниях или 

травмах, 

сопровождающихся 

большими затратами 

на лечение 

 заявление;  

 копия выписок из мед. 

учреждений о 

полученных травмах; 

 копии документов с 

назначениями; 

 чеки и копии чеков на 

3-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии. 



лекарства и платные 

процедуры 

 документ, 

удостоверяющий 

личность 

IV. обучающиеся, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию (авария, 

кража имущества в 

крупном размере, 

стихийные бедствия, 

экологические 

катастрофы, 

пожары, разбойное 

нападение, потеря 

близкого 

родственника и т.п.) 

 заявление;  

 копии документов, 

подтверждающих 

основание/ущерб, 

полученный 

обучающимся или 

семьей обучающего в 

результате 

чрезвычайных 

обстоятельств; 

 документ, 

удостоверяющий 

личность. 

3-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Бланк заявления на выделение материальной поддержки обучающимся 

колледжа 
 

 

Директору ГАПОУ АО «АСПК»   

А.Л. Хаченьяну  

студент_______группы__________ 

______________________отделения  

________________________________ 

________________________________ 

ФИО (полностью) 

 

 заявление 

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи с 

(____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________). 
(указать причину нуждаемости в материальной помощи) 

 

 

Документы, подтверждающие соответствующий статус, прилагаю на _____ л. 

 

 

________________ 

подпись 

_________________ 

дата 

 

 
Ходатайствуют: в сумме ______________________________ руб. 

Социальный педагог  _____________________  _____________________ 

      подпись    ФИО 

 

Классный руководитель  ________________  _____________________ 

      подпись    ФИО 

   
 

 

 



Приложение 2 
 

         Директору ГАПОУ АО «АСПК»   

        А.Л. Хаченьяну  

        социального педагога  

        ______________________ 
(ФИО) 

 

  

 _____________  
 

 
Представление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении материальной поддержки   

в_______________(месяце) 20____г. следующим обучающимся, нуждающимся 

в материальной поддержке. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Группа Основание Рекомендуемая 

сумма, руб. 
     

     

     

 

 

 

 

 
« ____ » ____________ 20 ____ г.  _________________   _____________________________  

(дата представления) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


