


 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В  ГАПОУ СО «КИК» 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и правила оказания материальной помощи 

обучающимся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж» (ГАПОУ СО «КИК») (далее 

– образовательная  организация)  

Настоящее Положение разработано в  соответствии: 

-  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598); 

- Законом Свердловской области      от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области» 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета (с изм. От 31 мая, 18 октября 2016 г., 21 ноября 2019 г., 10 

июня 2021 г.) 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 10 декабря 2014 г. N 1128-ПП «О 

материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области» в редакции № 281-ПП от 27.04.2017. , 

- Устава  Государственного  автономного  профессионального образовательного учреждения я  

Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж», (далее  по тексту) ГАПОУ 

СО «КИК». 

2. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с настоящим 

Порядком следующей категории обучающихся в образовательных организациях (далее - 

обучающиеся): 

- студентам, осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета; 

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,  

3. ГАПОУ  СО «КИК» как образовательная организация, предоставляющая государственные 

услуги в сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяет 

средства в размере десяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда на 



оказание материальной помощи. 

4. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых ГАПОУ СО «КИК», с 

учетом мнения совета обучающихся в образовательной организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 

выделяемых  ГАПОУ СО «КИК» на оказание материальной помощи. 

5. Минимальный размер материальной помощи 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 N 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". 

6. Оказание материальной помощи носит заявительный характер. 

7. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения за оказанием 

материальной помощи при наличии одного из условий, предусмотренных пунктом 2 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 

 

7. Право на получение материальной помощи имеет студент, подавший письменное 

заявление на имя директора колледжа, в котором имеется ходатайство либо классного 

руководителя (куратора) академической группы, либо заведующего отделением. 

 Заявление оформляется в свободной форме 

8. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще одного раза в 

три месяца, на основании приказа директора ГАПОУ СО «КИК». 

9. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является несоблюдение условий 

оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка. 

10. Финансовое обеспечение оказания материальной помощи осуществляется путем 

предоставления  Колледжу 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. 

11. Средства, полученные  Колледжем из областного бюджета на оказание материальной 

помощи, носят целевой характер и могут быть использованы только на оказание материальной 

помощи. 

Если материальная помощь студенту превышает 4000,00 (Четыре тысячи) рублей, то по 

нормам налогового законодательства у него возникает обязанность самостоятельно заявить о 

полученном доходе в инспекцию Федеральной налоговой службы по месту жительства. 

Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа. 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

заседания студенческого  профкома ГАПОУ СО «КИК» 

 

«14» декабря 2022 г. 

 

Присутствовало: 

Приглашены: Ивочкина Е.М., Сенаторова Н.И. 

Председатель собрания: Столярова Р.К. 

Секретарь: Балакина С.И. 

Повестка: 

1. О рассмотрении и утверждении следующего локального акта: «ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГАПОУ  СО «КИК». 

2. Слушали Ивочкину Е.М., которая разъяснила, что в  связи  с принятием изм. в 

Постановление  Правительства Свердловской области  от 10 декабря 2014 г. N 1128-ПП  ««О 

материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области», необходимо принять локальный акт, регламентирующий 

порядок предоставления материальной  помощи обучающимся. Представлен локальный акт для 

ознакомления. Изменений, дополнений нет. 

 

Решение: 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома: Столярова Р.К. 

Председатель собрания: Столярова Р.К. 

Секретарь: Балакина С.И. 
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