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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о материальной поддержке студентов Канашского 

педагогического колледжа Минобразования Чувашии» (далее - Положение) разработано 

в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Положением о назначении государственной академической,  

государственной социальной стипендии студентам Канашского педагогического 

колледжа Минобразования  Чувашии, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных   ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики и 

определяет порядок и размеры оказания материальной поддержки студентам колледжа.  

1.2. Материальная поддержка - это вид денежной выплаты, назначаемой студентам 

по очной форме обучения.. 

 1.3. Основными принципами материальной поддержки студентов являются: 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность о результатах деятельности; 

- открытость; 

- нормированность. 

1.4. На оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета, выделяются средства стипендиального фонда 

учреждения.  

1.5. Источниками финансирования материальной поддержки студентов могут быть 

средства от приносящей доход деятельности, целевые средства юридических, 

физических лиц (гранты, пожертвования и т.д.)  

1.6. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от 

получения государственной академической (в том числе повышенной), государственной 

социальной или иных стипендий не более 2-х раз в семестр. 

1.7.Назначение и выплата материальной помощи студентам осуществляются 

исходя из размера государственной социальной стипендии, установленной в колледже 

на момент выплаты. 

1.8.Выплата материальной помощи студентам осуществляются на основании 

приказа директора колледжа.  

 

2. Порядок и размеры оказания материальной помощи студентам 

 

2.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором на основании личного заявления студента, ходатайств от заместителей 

директора, заведующих отделениями, ходатайства куратора группы, тренера-

преподавателя  и  оформляется приказом. 

2.2. Материальная помощь выплачивается по мере поступления заявлений и 

ходатайств от заместителей директора, заведующих отделениями, куратора группы, 

тренера – преподавателя (руководителя кружка или клуба) в пределах средств  

стипендиального фонда. 

2.3. За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление, заинтересованные в выделении материальной помощи студенту 

лица (п.2.2.). 



2.4. Заместителем директора по воспитательной работе на основании личных 

заявлений студентов и ходатайств  в срок до 20 числа ежемесячно осуществляется 

подготовка проекта приказа о выделении материальной помощи. 

2.5. Оригиналы заявлений, ходатайств  на оказание материальной помощи хранятся 

в папке оказания материальной помощи. 

2.6. Минимальный размер материальной помощи составляет размер 

государственной социальной стипендии. 

2.7. Максимальный размер материальной помощи составляет 2-кратный размер 

государственной социальной стипендии, а в отдельных случаях (например,  длительное 

лечение студента в больнице, стихийные бедствия) размер материальной  помощи при 

возможности может быть увеличен. 

2.8. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в 

сроки, предусмотренные для выплаты стипендии. 

 

  

 

 

 

 


