Государственный комитет Псковской области по культуре
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
имени Н.А. Римского-Корсакова

ПРИКАЗ
06 октября 2016 г. № 362
Об оказании материальной поддержки обучающимся
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации
Псковской области от 28.01.2015 № 33 «О порядке назначения государст
венной академической стипендии, государственной социальной стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
и нормативах для формирования стипендиального фонда за счет средств об
ластного бюджета», а также в соответствии с Уставом ГБПОУ «Псковский
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова», Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова», утверждённым
приказом директора колледжа от 08 июня 2016 г. № 220, решением Студен
ческого совета от 05.10.2016 г. протокол №2 (приложение 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое «Положение об оказании материальной под
держки обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств име
ни Н.А. Римского-Корсакова» (приложение 2).
2. Контроль исполнения приказа возложить на Дмитриеву Н.Г., замес
тителя директора по воспитательной и социальной работе.
3. Никифоровой М.Б., начальнику отдела административно-кадровой
работы, довести приказ до сведения исполнителей.

Директор колледжа

З.Н. Иванова

2

Приложение 2
к приказу от 06 октября 2016 г. № 362
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова»
.Н. Иванова
Приказ № 362- от 06.10.2016г.
Согласовано
Председатель студенческого совета
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»
дИ и4 ' _____ А.А. Извекова
от 05.10.2016г.

Положение об оказании материальной поддержки
обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
1.0бщие положения.
1.1. Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. РимскогоКорсакова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции», Постановлением Администрации Псковской области от 28.01.2015 №
33 «О порядке назначения государственной академической стипендии, госу
дарственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета и нормативах для формирования сти
пендиального фонда за счет средств областного бюджета», а также в соответ
ствии с Уставом ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени
Н.А. Римского-Корсакова», Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.
Римского-Корсакова», утверждённым приказом директора колледжа от
08июня 2016 г. № 220.
1.2. Положение определяет правила и порядок оказания материальной
поддержки обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова».
1.3. Действие Положения распространяется на студентов, обучающихся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
1.4. При наличии внебюджетных средств материальная поддержка мо
жет быть оказана студентам, обучающимся по договорам с оплатой стоимо
сти обучения по очной форме обучения, на общих основаниях.
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1.5.Материальная поддержка - это
единовременная
социальная
выплата, оказываемая обучающимся, в связи с тяжёлым материальным по
ложением и (или) трудной жизненной ситуацией.
2.Условия оказания материальной поддержки обучающимся.
2.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся по сле
дующим основаниям:
- смерть близких родственников;
- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедст
вия;
- заболевание и (или) необходимость дорогостоящего лечения, обследо
вания;
- заболевание родителя, вызвавшее длительный период нетрудоспособ
ности;
- рождение ребёнка;
- вступление в брак;
- если оба родителя обучающегося являются пенсионерами либо один из
родителей - инвалид;
- признание в период обучения в колледже обучающегося в установлен
ном порядке инвалидом I, И, III групп.
2.2. В особых случаях основаниями для оказания материальной под
держки обучающимся в пределах средств стипендиального фонда может
быть отнесение к категории малообеспеченных семей (среднедушевой доход
в семье не превышает прожиточного минимума, установленного законода
тельством Российской Федерации), если государственная социальная стипен
дия по данному основанию не может быть назначена ввиду:
- превышения предельно допустимого объёма средств, направляемых на
выплату государственных социальных стипендий;
- несвоевременного представления по уважительным причинам доку
мента, подтверждающего право на получение социальной стипендии.
2.3. Решение вопроса об оказании материальной поддержки производит
ся на основании личного заявления обучающегося и подтверждающих доку
ментов, обосновывающих его право на получение материальной поддержки.
В качестве указанных документов могут быть представлены:
- в случае смерти близких родственников - копия свидетельства о смерти;
- при утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бед
ствия - справка из правоохранительных, контролирующих и других органов;
- при заболевании и (или) необходимости дорогостоящего лечения, обсле
дования -копии медицинских документов и квитанций;
- в случае заболевания родителя, вызвавшее длительный период нетрудо
способности, - копия свидетельства о рождении обучающегося, копия пас
порта родителя, подтверждающие болезнь медицинские документы;
- при рождении ребёнка - копия Свидетельства о рождении ребёнка;
- при вступлении в брак - копия Свидетельства о вступлении в брак;
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- если оба родителя обучающегося являются пенсионерами либо один из
родителей - инвалид - копия свидетельства о рождении обучающегося, копии
пенсионных удостоверений родителей либо (если один из родителей - инва
лид) копия справки об установлении инвалидности;
- в случае признания в период обучения в колледже обучающегося в уста
новленном порядке инвалидом I, II, III групп - копия справки об установле
нии инвалидности;
- в случае отнесения к категории малообеспеченных семей (среднедуше
вой доход в семье не превышает прожиточного минимума, установленного
законодательством Российской Федерации), если государственная социаль
ная стипендия по данному основанию не может быть назначена, - справка из
органа социальной защиты населения по месту жительства для получения го
сударственной социальной помощи, справка из бухгалтерии колледжа о том,
что обучающийся не получает государственную социальную стипендию.
2.4. По иным основаниям, не предусмотренным настоящим Положением,
материальная поддержка может быть оказана на основании личного заявле
ния и подтверждающих документов в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
2.5. Размер материальной поддержки определяется приказом директора в
зависимости от основания, по которому она назначается, при наличии соот
ветствующих денежных средств.
При определении размера материальной поддержки учитывается мнение
Студенческого совета колледжа.
2.6. Общая сумма материальной поддержки, оказываемой обучающемуся
в течение календарного года, максимальным размером не ограничивается.
2.7. Оказание материальной поддержки обучающимся не зависит от по
лучения ими государственной, социальной и (или) повышенной стипендии,
академического пособия, а также от их поощрения.
3. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся.
3.1. Материальная поддержка назначается приказом директора на осно
вании личного заявления обучающегося (приложение № 1), подтверждающих
документов, протокола заседания Студенческого совета.
3.2. Обучающийся согласовывает заявление с куратором группы, кото
рый подтверждает своим согласованием факт обучения студента на бюджет
ной основе.
3.3. Личное заявление и подтверждающие документы обучающийся по
даёт социальному педагогу колледжа.
3.4. Студенческий совет представляет протокол заседания социальному
педагогу колледжа.
3.3. При положительном решении Студенческого совета на основании
протокола заседания социальный педагог колледжа оформляет и вносит про
ект приказа об оказании материальной поддержки.
3.4. Решение об отказе в оказании материальной поддержки обучаю
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щимся может быть принято по следующим основаниям:
- отсутствие денежных средств в стипендиальном фонде;
- отсутствие соответствующих документов, подтверждающих право обу
чающегося на получение материальной поддержки;
- при отрицательном решении Студенческого совета об оказании мате
риальной поддержки обучающимся в следующих случаях:
а) при использовании обучающимся при подаче заявления подложных
документов, подтверждающих право на получение материальной поддержки;
б) при сообщении заведомо ложных сведений о материальном положе
нии обучающегося.
3.5. В случае неполного комплекта соответствующих основанию оказа
ния материальной поддержки документов (пункт 2.3.), движение заявления
приостанавливается до предоставления обучающимся недостающих доку
ментов.
3.6. Студенческий совет имеет право на получение информации о со
блюдении требований, изложенных в настоящем Положении.

Приложение 1 к
Положению об оказании материальной поддержки
обучающимся ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»,
утверждённого приказом директора
от «____» октября 2016 г. №_____

Директору
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»
З.Н. Ивановой
обучающегося (-ейся)
____курса,___________________________________
(специальности, специализации)
ФИО (полностью в родительном падеже)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с (указать причину нуждаемости в
материальной поддержке).
Приложения:
1.(наименование документа) от 20 г. № н а ___ листах.
2.

...

Дата

подпись

СОГЛАСОВАНО:
Обучающийся (-яся)____________________ обучается на бюджетной основе.
Ф.И.О.
Куратор группы ___
(подпись)

Ф.И.О.

