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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» 

от 30.10.2014 г.  № 75-ос 

 

Локальный нормативный акт №19 
 

Положение 

о размерах и порядке материальной поддержки обучающихся ГБПОУ 

Республики Марий Эл «КИиП» 

 
1  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 

02 декабря 2004 г. № 49-3 «О мерах государственной социальной поддержки в области 

образования»,   пунктом 5 части  2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»,  частью 15  статьи  36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  частью 9  статьи 17 Закона 

Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл», 

Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» (далее - Колледж). 

1.2 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студсовета и Общего собрания 

работников и обучающихся Колледжа. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и размеры  материальной поддержки 

обучающихся колледжа по очной форме обучения. 

1.4 Фонд материальной поддержки обучающихся формируется  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, регулирующим 

стипендиальное обеспечение и другие формы материальной и социальной поддержки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

1.5 Источники образования Фонда 

- средства республиканского бюджета, направленные на формирование стипендиального 

фонда, предусматриваемого для выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендии; 

      -  внебюджетные средства колледжа; 

      - добровольные поступления от предприятий, организаций и частных лиц. 

1.6 Основными принципами материальной поддержки обучающихся являются: 

           - последовательность и соразмерность, 

           - информированность о результатах деятельности, 

           - открытость, 

           - нормированность. 

 

2. Порядок и формы материальной поддержки обучающихся 

2.1 Колледж при наличии экономии средств субсидии на иные цели, направляемой на 

выплату стипендии, а также за счет собственных  средств,  в  том  числе  средств,  полученных  от  

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, может осуществлять следующие меры материальной (социальной) 

поддержки обучающихся очной формы обучения, а именно: единовременная социальная 

поддержка студентов (премия); единовременная материальная помощь. 

2.2 Единовременная социальная поддержка может устанавливаться обучающимся очной 

формы обучения за успехи в учебе, за активное участие в спортивных, творческих, общественно 

значимых мероприятиях группы, колледжа в пределах средств стипендиального фонда. 

2.3 Выдвижение студентов на получение единовременной социальной поддержки 

осуществляется по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений 
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на основании приказов об итогах проведенных мероприятий с указанием участников и 

результатов деятельности. 

2.4 Назначение и выплата единовременного поощрения (премии) (при наличии средств 

стипендиального фонда) является дополнительной мерой поддержки студентов и не исключает 

права студентов на иные виды стипендий. 

2.5 Студентам может оказываться единовременная материальная помощь в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации. 

2.6 Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам принимается 

директором колледжа по письменному заявлению студента на имя директора с указанием причины 

обращения и по согласованию со Студенческим советом. 

2.7 Меры материальной (социальной) поддержки студентов осуществляются на основании 

приказа директора колледжа.  

 

3   Размер материальной поддержки обучающихся 

3.1 Размер материальной (социальной) поддержки устанавливается в каждом конкретном 

случае директором в пределах имеющегося фонда по согласованию со Студенческим советом. 

 
СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседаний Студенческого совета 

от 05.11.2014г. № 3 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания общего собрания работников и обучающихся 

от 27.10.2014г. № 1 
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