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Положение 

о Порядке выплаты материальной поддержки студентам за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Златоустовский ивдустриал,ьный колледж им.П.П.Аносова» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 -г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ;, 

Законом Челябинской области от 30 августа 2013 г. № 515 - 30 «Об образовании в 
Челябинской области»; Уставом ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 

ПЛ.Аносова» (далее--: профессиональная образовательная организация - ПОО) и другими 

и другими локальными нормативными актш-rn ПОО; 
1.2 Единовременная материальная по~ощь, как денежное пособие, является одной 

из форм социальной поддержки в качестве оказания помощи обучающимся, студентам 

(далее - студентам) ПОО; ! 
1.3 Материальная поддержка студенrов ПОО осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности образовательной организации. Размер 

материальной помощи зависит от объема имеющихся в ПОО средств; 

1.4 Материальная поддержка из ср,едств, полученных от приносящей доход 

деятельности ПОО выплачивается студент~, обучающимся на очной форме обучения; 

1.5 На единовременную материальную поддержку студенты могут претендовать вне 
зависимости от академической, социальной, :именной или иной выплаты; 

1.6 Формами материальной поддержю~ являются: 
- единовременна~ материальная помощь; 

- единовременная материальная пощ:~;ержка студентов - участников спартакиад, 

соревнований; олимпиад, конкурсов, фестивf1Лей и т.п.; 

- единовременная материальная поддержка актива студенческих групп и лучших 

студентов ПОО. ' 

11. Порядок назначени·я и выплаты материальной помощи 
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2.1 Решение об оказании материаль¼ой помощи принимается Советом ПОО на 

основании личного заявления студента или ходатайства заместителей директора, 



заведующего отделением или зав. учебно~ части, классного руководителя (мастера), 

руководителя физвоспитания, председателе~ цикловых комиссий; 

2.2 Для рассмотрения заявления . прилагается документы, подтверждающие 

наступление оснований для выплаты денежных средств. В случае отсутствия 

подтверждающих документов, заявление ос11ается без рассмотрения; 

2.3 Основанием для выплаты денежньiх средств могут быть: 

- смерть близких родственников студ~нта (отца, матери или лиц их заменяющих); 
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участие студентов в научнои деятеrьности и спортивных мероприятиях; 

- за активное участие в общественной ~изни; 

- в иных случаях, по усмотрению Совета ПОО; 

2.4 Размеры денежных средств составляют: 

-единовременн~ материальная поддержка в связи со смертью близких 

родственников студента (отца, матери или лиц их заменяющих) при предоставлении 

необходимых документов - до 3000 рублей; · 

- единовременная материальная подµержка студента в научной деятельности и 

спортивных мероприятиях: i. 
участникам мероприятий - до 1000 рублей; 

призерам на городском уровне - до 1500 рублей; 

призерам на областном уровне - до 2000 рублей; 

призерам на российском уровне + до 2500 рублей. 

- единовременная материальная подn;ержка актива студенческих групп и лучших 

студентов ПОО выплачивается за активное участие в общественной жизни - до 1 ООО 

рублей; 

2.5 На основании решения Совета : ПОО выносится приказ директора ПОО о 

выплате материальной ·поддержки, либо отказе. 

Vj1/ Д.И. Исмагилова 
Предсе~~JJЛЬ Студенческого совета 
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Принято Советом ПОО 
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