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Положение о материальной поддержке студентов областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Закона Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области». 

1. Общие положения 

1.1. Профессиональным образовательным организациям выделяются 

средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования, и 

средства для организации массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, обучающимися по указанным 

программам. 

1.2. Средства на оказание материальной поддержки формируются в 

размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.  

Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы формируются в размере месячного 

размера стипендиального фонда студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за 

счет: 

– средств областного бюджета; 

– внебюджетных средств. 
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2. Материальная поддержка студентов 

2.1. Материальная поддержка осуществляется в целях стимулирования 

студентов: 

– за активное участие в общественной и культурной жизни колледжа; 

– за активное участие в спортивной жизни колледжа, округа, города; 

– за активное участие в конкурсах различного уровня (региональных, 

городских, всероссийских, международных); 

– за разработку и участие в творческих проектах колледжа; 

– за активное участие в работе студенческого совета колледжа, 

молодежных объединений, волонтерских и добровольческих отрядах. 

2.2. Основанием для выплаты материальной поддержки является 

служебная записка классного руководителя, педагога-организатора, 

заведующего отделением, заместителя директора. 

2.3. Максимальный размер материальной поддержки не ограничен. 

2.4. Материальная поддержка студентам может выплачиваться в виде 

материальной помощи:  

– в случае смерти членов семьи; 

– пострадавшим при стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже 

личного имущества; 

– имеющим тяжелое (хроническое) заболевание, находящимся на 

длительном лечении (наличие справки из медицинского учреждения); 

– имеющим тяжелое материальное положение; 

– в случае смерти студента материальная помощь оказывается одному 

из родителей, либо лицу, его заменяющему. 

2.5. Материальная помощь студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выплачивается на основании личного заявления студента. 
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2.6. Выплаты производятся из средств областного бюджета в пределах 

стипендиального фонда или из внебюджетных средств. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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