1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано на основании:
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(статья № 36);
 Закон «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ от 07.2013 г.;
 Федеральный закон от 07.08.2000 N 122-ФЗ «О порядке установления размеров
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;
 Постановления Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г. №
122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Постановление Правительства Свердловской области от 10.12.2014 г. №11228ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях Свердловской области;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 16.11.2016 г. № 02-01-82/10252 «О разъяснениях по выплатам компенсаций
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;
2. Настоящий порядок определяет условия и правила оказания материальной
помощи и материальной поддержки обучающимся в ГАПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж» (далее – Колледж).
3. Материальная помощь и материальная поддержка — денежная выплата,
предоставляемая в соответствии с настоящим порядком следующим категориям
обучающихся в Колледже (далее - обучающиеся):
1) студентам,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета;
2) слушателям, осваивающим программы профессионального обучения по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2. Порядок предоставления материальной помощи
4. Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии одного из
следующих условий:
1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в
физическом и (или) психическом развитии;
2) получение государственной социальной помощи;
3) утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя;
4) сложное материальное положение (из внебюджетных средств, при их наличии).
5. Колледж,
как
образовательной
организации,
предоставляющей
государственные услуги в сфере образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, выделяются средства в размере десяти процентов
предусматриваемого им размера стипендиального фонда на оказание материальной
помощи.
6. Материальная
помощь
выплачивается
в
размерах,
определяемых
образовательной
организацией,
с
учетом
мнения
Актива
обучающихся
колледжа в пределах средств, выделяемых образовательной организации на оказание

материальной помощи.
7. Минимальный размер материальной помощи:
 выплачиваемой из бюджетных средств не может быть меньше
размера норматива государственной академической стипендии для студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки
специалистов
среднего
звена),
установленного постановлением
Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии (или)
государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета»;
 выплачиваемый из внебюджетных средств, определяется решением директора,
на основании решения стипендиальной комиссии, при наличии средств.
8. Оказание материальной помощи носит заявительный характер.
9. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения
за оказанием
материальной
помощи
при наличии
одного
из условий,
предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, подтвержденных следующими
документами:
1) заключение психолого-медико-педагогической
комиссии об ограниченных
возможностях здоровья;
2) справка федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности;
3) справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение
государственной социальной помощи;
4) свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя;
5) решение стипендиальной комиссии (для выплат из внебюджетных средств).
10.
Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не
чаще одного раза в три месяца, на основании распорядительного акта руководителя
образовательной организации.
11.
Основанием для отказа в оказании материальной помощи является
несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом
2 настоящего порядка.
12.
Финансовое
обеспечение
оказания
материальной
помощи
осуществляется:
 путем предоставления образовательной организации субсидии из областного
бюджета на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;
 путем получения прибыли от приносящей доход деятельности.
13.
Средства, полученные Колледжем из областного бюджета на оказание
материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы только на
оказание материальной помощи.
14.
Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным
законодательством.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется директором
Колледжа и Советом колледжа.
3. Порядок предоставления материальной поддержки обучающихся числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
15.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается:
– ежегодное пособие в размере 3-хмесячной стипендии на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей;
– социальная стипендия;
– ежегодная денежная компенсация для приобретения одежды и обуви (размер
рассчитывается ежегодно работниками бухгалтерии);
– ежемесячная денежная компенсация на питание (размер рассчитывается
ежегодно);
– ежемесячная денежная компенсация проезда, посещения культурно- массовых
мероприятий (в размере не более двух академических стипендий в месяц);
– при выпуске: единовременная денежная компенсация взамен одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования.
– предусматриваются средства в сумме двукратного месячного размера
академической стипендии в год для организации культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха.
16.
При предоставлении детям-сиротам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
17.
Размер выплат определяется работниками бухгалтерии ежегодно на начало
учебного года. На основании расчетов директор Колледжа издает приказ о назначении
выплат.

