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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок оказания 
материальной помощи и материального поощрения обучающимся в ГАПОУ 
СО «СТАЭТ» (далее Техникум).
2. Данный Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядком предоставления материальной помощи обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.12.2014 г. № 1128-ПЛ, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04. 2017 г. № 281 -1111 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 10.12.2014 г. № 1128-ПП «о материальной поддержке обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях».
3. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в 
соответствии с настоящим Порядком следующим категориям обучающихся: 
-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;
-слушателям, осваивающим программы профессионального обучения 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.

П.Ф ииансовое обеспечение материальной помощи
4. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной 
помощи обучающимся, производится за счет средств областного бюджета на 
очередной финансовый год.
5. На оказание материальной помощи обучающимся Техникума 
предусматриваются средства в размере 10 процентов стипендиального 
фонда.

Ш .П орядок предоставления материальной помощи
6. Обучающиеся, имеющие право на получение материальной помощи 
обращаются с заявлением на имя председателя стипендиальной комиссии. 
Заявления подлежат обязательной регистрации и рассматриваются на 
заседаниях стипендиальной комиссии в порядке поступления.
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7. Стипендиальная комиссия определяет размер материальной помощи в 
пределах выделенных средств, предусмотренных на оказание материальной 
помощи.
8. Материальная помощь может быть оказана в форме предоставления 
ежедневного одноразового горячего питания (обед) в столовой Техникума.
9. Решение о материальной помощи принимается директором на 
основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
10. 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 Правительством 
Свердловской области.
11. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его 
обращения за оказанием материальной помощи при наличии одного из 
условий, предусмотренных пунктом 3 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.
12. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не 
чаще одного раза в три месяца.
13. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 
несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка.
14. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на 
оказание материальной помощи обучающимся осуществляет директор.

IV. Порядок предоставления материального поощ рения обучающ ихся
Финансирование расходов, связанных с выплатой материального 

поощрения обучающимся, производится за счет средств от деятельности, 
приносящей доход.
15. Стипендиальная комиссия определяет размер материального 
поощрения на основании личного заявления обучающегося, ходатайства 
руководителя группы или руководителя структурного подразделения.
16. Материальное поощрение может быть предоставлено за 
образовательные достижения, призовые места и участие на конкурсах 'и 
олимпиадах, победы в спорте и художественной самодеятельности на уровне 
района, округа, области, активное участие в жизни техникума.



17. Решение о материальном поощрении принимается директором 
основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
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