
Пункт 5 (Осуществление материальной поддержки студентов) Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

от 05.09.2016 № 281-о/д (в ред. от 31.12.2016 № 433-о/д) 

 

5.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств областного бюджета, выделяемых:  

- на стипендиальное обеспечение;  

- на материальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы. 

б) средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

5.2. Колледжу выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

5.2.1. Указанные средства предназначены для организации активного отдыха на 

природе, проведения массовых лично-командных соревнований, спортивных праздников, 

туристических походов студентов, в качестве поощрение за активное участие в жизни 

колледжа и т.д. 

5.2.2. Перечень студенческих мероприятий по культурно-массовому и 

физкультурно-оздоровительному направлениям составляется на календарный год. В нем 

указываются запланированные суммы расходов и сроки проведения каждого мероприятия 

в рамках выделенных на их проведение бюджетных средств. На каждое запланированное 

мероприятие составляется смета в разрезе видов расходов. Смета утверждается 

директором, подписывается главным бухгалтером и представителями Студенческого 

совета и выбранного органа первичной профсоюзной организации (при ее 

наличии). Издается приказ по колледжу о проведении мероприятия. 

5.2.3. В распределении средств, выделенных для проведения культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, участвуют стипендиальная комиссия и члены 

Студенческого совета и выбранного органа первичной профсоюзной организации (при ее 

наличии), наделенные соответствующими правами. 

5.3. При оказании материальной поддержки студенту учитывается мнение 

студенческой группы и Студенческого совета. 

5.4. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента (в связи с 

бракосочетанием (при вступлении в брак впервые), в связи с рождением ребенка, в связи 

со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, дедушка, бабушка, 

ребенок), в связи с утратой имущества (в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц)). 

5.5. Размер материальной поддержки, выплачиваемой студентам, определяется 

директором, но не может превышать 5-кратного размера минимальной академической 

стипендии. 

5.6.Материальная поддержка может быть предоставлена студентам: 



а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних 

детей); 

б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Нижегородской области; 

в) из неполных семей; 

г) имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов I группы;  

д) имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров;  

е) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;  

ж) по другим основаниям.  

5.7. Для оказания материальной поддержки, единовременной материальной 

поддержки студенты, прикладывают к личному заявлению (Приложение 2) документы, 

подтверждающие одно из оснований, указанных в пунктах 5.4., 5.6.:  

а) удостоверение «многодетная мать» (копия);  

б) справка из органов социальной защиты; 

в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей (копия); 

г) свидетельство о браке (копия);  

д) свидетельство о рождении ребенка (копия);  

е) свидетельство об инвалидности (копия);  

ж) пенсионное удостоверение (копия);  

з) справка (заключение) из медицинского учреждения;  

и) свидетельство о смерти (копия);  

к) справка из соответствующих организаций, подтверждающих одно из оснований и 

т.д.  

5.8. Выпускники колледжа, получающие государственную академическую 

стипендию, на момент выпуска обеспечиваются денежной выплатой в полуторакратном 

размере установленного Правительством Нижегородской области норматива 

государственной академической стипендии.  

5.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в соответствии с расчетом, прилагаемым к плану финансово-

хозяйственной деятельности колледжа.  

5.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя получают:  

- ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; 

- пособие на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;  

- бесплатное общежитие;  

- медикаменты, перевязочные средства и возмещение прочих лечебных расходов. 

Перечисленные категории обучающихся при выпуске из образовательной 

организации за счет средств областного бюджета однократно обеспечиваются 

единовременным денежным пособием в размере установленном законодательством. По 



желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ или зачислена на банковскую карту 

(по письменному заявлению студента).  

5.11. Студентам, принимающим активное участие в жизни колледжа, может быть 

предусмотрено материальное стимулирование в пределах месячного стипендиального 

фонда (Приложение 3). Студентам, принимающим активное участие в жизни колледжа, 

материальное стимулирование оказывается по итогам результатов квартала.  

Оценка дается по результатам каждого проведенного мероприятия, за каждое 

участие.  

Материальное стимулирование получают студенты, набравшие не менее 5 баллов за 

квартал. Стоимость 1 балла определяется стипендиальной комиссией колледжа исходя из 

выделенных средств на эти цели и общего количества набранных баллов. Баллы 

обучающихся, набравших менее 5 баллов при расчете не учитываются.  

Индивидуальные показатели материального стимулирования рассматриваются на 

собрании группы за три дня до заседания стипендиальной комиссии.  

Решение об оказании материального стимулирования студентов принимается 

директором колледжа.  

5.12. При наличии денежных средств директором может быть принято решение о 

премировании наиболее активных студентов. 


