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1. Общие положения 

1.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам выделяются средства   

в размере 25% стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных 

академических стипендий и государственных социальных стипендий.  

В случае острой необходимости также материальная помощь может быть выплачена  из 

средств, полученных училищем от приносящей доход деятельности. 

1.2. Решение об оказании материальной помощи принимает директор училища на 

основании личных заявлений студентов и с учетом мнения студенческого совета училища и 

оформляется приказом. 

 Конкретный размер материальной помощи определяется исходя в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  
1.3. Студенты, претендующие на оказание материальной помощи, подают заявления с 

обоснованиями  на имя директора не позднее 10-го числа текущего месяца.  К заявлению 
могут быть приложены документы,  подтверждающие основания для оказания материальной 
помощи. 

 В январе, июле и августе материальная помощь студентам не оказывается. 
1.4. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания материальной помощи 

студентам осуществляет заместитель директора по финансовым вопросам (главный 
бухгалтер). 
 

2. Категория студентов, имеющих право на получение материальной помощи 

2.1. На оказание материальной помощи в первую очередь могут претендовать  

следующие категории студентов: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа; 

-  потерявшие  единственного или обоих родителей в период обучения в училище; 

- инвалиды и ветераны  боевых действий; 

- дети-инвалиды, инвалиды; 

-  из неполных семей (имеющие одного родителя); 

-  имеющие родителей-инвалидов; 

- студенты,  родители которых - неработающие пенсионеры; 

- студенты из многодетных семей (трое и более детей); 

- студенты,  имеющие детей; 

- студенты,  находящиеся в зарегистрированном браке; 

- признанные в установленном порядке инвалидами 3 группы,  

2.2. На оказание материальной помощи   могут претендовать   также студенты, 

испытывающие материальные трудности в силу следующих обстоятельств: 

 - чрезвычайные обстоятельства (стихийное бедствие, авария, пожар, несчастный 

случай, кража и т.п.); 

- смерть близких родственников; 

- болезнь (в том числе родителей или законных представителей),  требующая больших 

затрат на лечение; 

- прохождение  учебной и производственной практик, связанных с выездом за пределы 

Палеха; 

- участие в выездных научно-исследовательских, творческих, спортивных и 

общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях, форумах, 

выставках, смотрах, соревнованиях и др.); 

        -  студентам-выпускникам при подготовке к ГИА. 


