1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим меры материальной поддержки студентов, определяет
размеры и порядок оказания материальной поддержки студентам областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский
автотехнический колледж» (далее - колледж).
1.2. Данное Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Закона Курской области от 09.12.2013 года № 121-ЗКО «Об
образовании в Курской области»;

Закона Курской области от 30.11.2017 года № 86-ЗКО «О
внесении изменений в часть 2 статьи 9 Закона Курской области «Об
образовании в Курской области»;

Постановления Администрации Курской области от 25.12.2013
года № 996-па «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;

Постановления Администрации Курской области от 22.02.2012
года № 165-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидии бюджетным и автономным учреждениям Курской
области, подведомственным комитету образования и науки Курской области,
на иные цели».
Профессиональным образовательным организациям Курской области
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования.
Средства на оказание материальной поддержки формируются в размере
двадцати пяти процентов стипендиального фонда студентов, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена. Материальная
поддержка выплачивается в размерах и порядке, которые определяются в
соответствии с федеральным законодательством локальными нормативными
актами профессиональных образовательных организаций, принимаемыми с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся.
Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета;
б) внебюджетных средств.
2. Материальная поддержка студентов
2.1. Материальная поддержка студентам колледжа, обучающимся за
счет средств областного бюджета, выплачивается в следующих случаях:

- смерти членов семьи;
- пожара, стихийных бедствий, хищения, кражи личного имущества;
- тяжелого заболевания, в случае продолжительной болезни или
амбулаторного либо стационарного лечения;
- тяжелой болезни членов семьи;
- рождения ребенка у студента;
- нахождение семьи студента в тяжелой жизненной ситуации;
- в иных случаях, дающих основание для признания студента,
нуждающимся в оказании материальной поддержки;
а также:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- студентам из неполных семей (имеющих только одного родителя), из
многодетных и малообеспеченных семей;
- студентам, имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II
группы, родителей пенсионеров;
- одиноким матерям (отцам);
- студенткам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в
медицинском учреждении.
Материальная поддержка осуществляется на основании личного
заявления студента с указанием причин обращения, согласованного с
классным
руководителем,
мастером
производственного
обучения,
заведующим отделением и документов, подтверждающих право на её
получение (справка о составе семьи, копия свидетельства о браке, о
рождении ребенка, медицинская справка, справка МСЭК, справка о доходах,
понесенных затратах и т.д.).
В случае невозможности представления нуждающимся студентом
документов, подтверждающих право на получение материальной поддержки,
вместе с заявлением представляется служебная записка заведующего
отделением либо заместителя директора.
2.2. Материальная поддержка может оказываться за счет
внебюджетных средств:
- студентам за активное участие в общественной, культурно-массовой,
физкультурной и спортивной жизни колледжа, области и РФ;
- в случае смерти студента. В данном случае материальная поддержка
оказывается одному из родителей либо лицу, его заменяющему;
- студентам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Основанием для выплаты материальной поддержки является служебная
записка заведующего отделением либо заместителя директора.

3. Порядок оказания материальной поддержки
3.1. Заявление студента на материальную поддержку и (или) служебная
записка
заведующего
отделением
либо
заместителя
директора
представляются в стипендиальную комиссию колледжа для принятия
решения о её оказании и рассматриваются на ближайшем заседании
комиссии.
3.2. Размер материальной поддержки для студентов устанавливается
индивидуально по решению стипендиальной комиссии и, как правило, не
превышает пятнадцатикратного нормативного размера государственной
академической стипендии. Количество выплат студенту за весь период
обучения не ограничено.
3.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом ее
заседания с указанием размеров и конкретных причин оказании
материальной поддержки.
3.4. На основании протокола заседания стипендиальной комиссии
издается приказ директора колледжа об оказании материальной поддержки
студентам колледжа.

