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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о материальной поддержке обучающихся за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум», (далее – Положение) определяет порядок осуществления 

материальной поддержки обучающихся по очной форме студентов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями части 16 статьи 36 ФЗ « Об 

образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. (в действующей редакции) 

1.3. Под материальной поддержкой в понимании настоящего Положения 

подразумевается оказание материальной помощи нуждающимся в ней обучающимся по 

очной форме студентам. 

1.4. Положение определяет основания, порядок, размер оказания материальной 

помощи обучающимся по очной форме студентам за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности ГАПОУ КО «ЛИТ».  

 

2.    Порядок назначения и выплаты материальной поддержки студентам 

ГАПОУ КО «ЛИТ» 

 

2.1. Студентам ГАПОУ КО «ЛИТ», обучающимся по очной форме, может оказываться 

материальная помощь счет средств, полученных от приносящей доход деятельности при 

наличии одного из следующих оснований: 

- утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя (при наличии свидетельства о смерти; документов, подтверждающих родство); 

- чрезвычайная ситуация (при наличии документов, подтверждающих ущерб, 

полученный студентом или семьей студента в результате чрезвычайных обстоятельств); 

 - трудное материальное положение семьи (при наличии документов, подтверждающих 

ситуацию, излагаемую в заявлении). 

2.2. Оказание материальной помощи носит заявительный характер, оформляется 

заявлением с ходатайством куратора группы, мастера производственного обучения, 

социального педагога с приложением оригиналов и копий вышеуказанных документов, 

подтверждающих обстоятельства, перечисленные в п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Материальная помощь оказывается студенту только по одному из указанных 

оснований в текущем учебном году. 

2.4. Материальная помощь оказывается студенту на основании приказа директора 

ГАПОУ КО «ЛИТ» по решению стипендиальной комиссии. Максимальный размер 

материальной помощи -  1000 (одна тысяча) рублей. 

2.5. Конкретный размер предоставляемой студенту материальной помощи 

определяется стипендиальной комиссией в зависимости от материального положения 

обучающегося и сложившейся жизненной ситуации.  

2.6. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является отсутствие 

оснований оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 

Положения. 

2.7. Мастер производственного обучения, социальный педагог, куратор группы несут 

персональную ответственность за достоверность информации о наличии оснований для 

оказания материальной помощи и, в пределах своих должностных обязанностей, 

контролируют целевое использование направленных средств. 


