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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о материальной помощи обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» на 2017-2018 
учебный год (далее - Положение) разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов: 
Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной 

социальной помощи»; 
Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 
Постановление Правительства Красноярского края № 507-п от 30.09.2013 

г. «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан». 
1.2.Настоящее Положение согласовывается на комиссии по 

стипендиальному обеспечению обучающихся (далее – Стипендиальная 

комиссия) и определяет порядок назначения и выплаты материальной помощи 

обучающимся Учреждения. 
1.3. Материальная помощь обучающимся Учреждения выделяется из 

средств стипендиального фонда и не может превышать 25% размера 

стипендиального фонда в соответствии с п. 7 ст. 16 Закона Красноярского края 

№ 6-2519 от 26.06.2014 г. «Об образовании в Красноярском крае». 
 

2. Порядок предоставления материальной помощи обучающимся 
 

2.1. Материальная помощь обучающимся предоставляется по следующим 

основаниям: 
нахождение в трудной жизненной ситуации; 
необходимость санаторно-курортного лечения; 
смерть одного или обоих родителей; 
рождение ребенка одинокой матерью; 
иные основания. 
2.2. Материальная помощь предоставляется на основании протокола 

Стипендиальной комиссии.  
2.3. Стипендиальная комиссия на основании заявления обучающегося, 

либо законного представителя обучающегося (Приложение № 1) и 

предоставленных им приложений к заявлению составляет протокол.  
2.4.Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней Стипендиальной 

комиссией. 

consultantplus://offline/ref=887747A45C1747AE8C5CDECDBEE645EFC49B120C6ADDB04A3410FB681BC2306F49E526526E2020ZAU9C
consultantplus://offline/ref=887747A45C1747AE8C5CDECDBEE645EFC49B120C6ADDB04A3410FB681BC2306F49E526526E2020ZAU9C


3 
2.5. Директор Учреждения издает приказ о предоставлении материальной 

помощи обучающемуся со ссылкой на протокол Стипендиальной комиссии. 
2.6. Документы, предоставляемые обучающимися, либо законным 

представителем обучающегося, нуждающимися в материальной помощи на 

основании п. 2.1. настоящего Положения: свидетельство о рождении ребенка, 

свидетельство о смерти родителя (родителей), иные документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося трудной жизненной ситуации. 
2.7. Сумма материальной помощи составляет не менее одного размера 

социальной стипендии. Выплата производится единовременно, в связи с 

основаниями указанными в п.2.1.  
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения 

директором. 
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и Красноярского края при 

рассмотрении проектов изменений и дополнений на заседании комиссии по 

стипендиальному обеспечению. 
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Приложение № 1 
к Положению о материальной помощи обучающимся КГБПОУ 

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»   
от «___» _________________________ 20___ г. 

 
Директору КГБПОУ «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

Мальцеву Н.А. 
 
от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 
___________________________________________ 
в отношении ______________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
___________________________________________ 

обучающегося – в случае обращения законного 

представителя или представителя) 
 

Заявление 
  
 Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении материальной помощи в 

связи  с _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать причину) 
 
Прилагаю следующие документы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________                                     ____________________________ 
                     (дата)                                                                            (подпись заявителя (законного представителя)     
 
С положением о материальной помощи обучающимся КГБПОУ «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева» ознакомлен 
____________________                                     ____________________________ 
                     (дата)                                                                            (подпись заявителя (законного представителя)     
 
Резолюция: 
Председатель Стипендиальной комиссии 
____________________________________________________________________ 
____________________                                     ____________________________ 
                     (дата)                                                                                                             (подпись)     


