МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
РАССМОТРЕНО
на заседании Совета Учреждения
Протокол № ^
от « ТУ» &Kjutud-________20 / / г.

Дир

. Иванов

Приказ

Изменения и дополнения в Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»,
утвержденное приказом директора колледжа №95 от 13.02.2015
На основании Федерального закона от 03.07.2016 г. №312-Ф3 «О
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
1. п. 1.1. дополнить словами:
«Федерального закона от 03.07.2016 г. №312-Ф3 «О внесении изменений
в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2. п. ЕЗ. (второй абзац) изложить в следующей редакции:
«Назначение социальной стипендии осуществляется студентам,
получившим государственную социальную помощь, предоставившим
документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи, выданный органом социальной защиты населения. Социальная
стипендия назначается указанной категории
студентов со дня
предоставления ими в колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи».
3. в п. 3.6 слова «нуждающимся в социальной помощи» заменить словами
«получившим государственную социальную помощь».
4. Название п. 3 изложить в следующей редакции «Порядок назначения и
выплаты государственных академических и социальных стипендий.
На основании Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 мая 2016 г. №ВК-950/09 «О повышении эффективности
материальной поддержки обучающихся»
1. п. 4 изложить в следующей редакции:
4.1.
Нуждающимся студентам, обучающимся в колледже за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения, приказом директора

колледжа на основании решения стипендиальной комиссии, с учетом мнения
стипендиальных комиссий учебных групп, в пределах стипендиального
фонда может оказываться материальная поддержка.
4.2. Под материальной поддержкой следует понимать выплаты
единовременного характера нуждающимся студентам, как одной из форм
социальной помощи, на основании личного заявления нуждающегося.
4.3. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета, не может превышать 25%
предусмотренного размера стипендиального фонда колледжа.
4.4. Колледж вправе устанавливать различные виды материальной
поддержки обучающихся за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
4.5. На материальную поддержку нуждающиеся студенты могут
претендовать независимо от получения академической и социальной
стипендий.
4.6. Право на получение материальной поддержки имеют студенты
очной формы обучения, обучающиеся за счет средств бюджетных
ассигнований:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
- признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III групп,
ребенком-инвалидом, инвалидом с детства;
- являющиеся членами малоимущих семей;
- из многодетных и (или) неполных семей;
- из семей, потерявших кормильца;
- имеющие одного или обоих родителей - инвалидов I-II группы;
- имеющие родителей - неработающих пенсионеров;
- нуждающиеся в лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем, а также нуждающиеся в приобретении
лекарств;
- нуждающиеся в связи с тяжелым заболеванием ребенка, требующим
дорогостоящего лечения или обследования по жизненно важным показаниям;
- у которых умер близкий родственник (родители, дедушка, бабушка,
брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга, ребенок);
- переселенцы;
- попавшие в сложное материальное положение в результате
чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая), ставшие
жертвами преступления (кражи, разбойного нападения);
- нуждающиеся в оплате проезда до основного места жительства и
обратно к месту учебы;
- нуждающиеся в приобретении одежды, обуви, учебной литературы,
письменных принадлежностей, других товарах первой необходимости;
- нуждающиеся по иным обстоятельствам.

4.7. За оказанием материальной поддержки студент должен обратиться
к мастеру производственного обучения (классному руководителю).
4.8. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
материальной поддержки является личное заявление студента на имя
директора колледжа (приложение 1) с указанием критерия нуждаемости с
приложением необходимых документов. Студент несет ответственность за
достоверность представленных сведений и документов.
4.9. Заявление рассматривается стипендиальной комиссией группы,
мастером производственного обучения (классным руководителем),
стипендиальной комиссией колледжа с проставлением на нем
соответствующих виз и передается директору колледжа.
4.10. Решение об оказании материальной поддержки и её размер
оформляется на заявлении, которое передается с приложением всех
подтверждающих документов заместителю директора по учебной работе для
оформления приказа об оказании материальной поддержки.
4.11. Частота обращений за материальной помощью и размер выплаты
определяется
индивидуально
и
максимальными
размерами
не
ограничивается.
4.12. Стипендиальная комиссия учебной группы, стипендиальная
комиссия колледжа, директор колледжа вправе отказать в ее предоставлении,
уведомив студента о причинах отказа.
4.13. Материальная помощь перечисляется на личный счет студента
один раз в месяц в сроки выплаты стипендии.
2. Ввести Приложение 1. Заявление об оказании материальной
поддержки.

Приложение 1. Заявление об оказании материальной поддержки

Директору Ачинского колледжа
транспорта и сельского хозяйства
Иванову В. В.
от студента группы___________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

оказать

мне

материальную

поддержку

в

связи

с

(указать причину)

«____» ______________ 201_г.
Личная подпись______________
Согласовано:
Мастер производственного обучения
(классный руководитель)
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Председатель стипендиальной комиссии
учебной группы
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Председатель стипендиальной комиссии

Решение:
Оказать материальную помощь в размере
Директор Ачинского колледжа
транспорта и сельского хозяйства

руб
В. В. Иванов

