
 



2. Порядок оказания материальной поддержки  обучающимся 

колледжа 

 

 2.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся может 
оказываться в следующих ситуациях: 

          2.1.1. в связи с тяжелым материальным положением: 

 -обучающимся, являющимся членами многодетных семей (справка о составе 
семьи);   

- обучающимся, являющимся членами малообеспеченных семей и имеющие 
право на получение государственной социальной стипендии (справка о 

получении социальной стипендии; справка о доходах семьи, если соц. 

стипендия находится в стадии оформления);  

- обучающимся из неполных семей, имеющие одного родителя (копия 

свидетельства о смерти одного из родителей, в случае смерти одного из 

родителей; копия свидетельства о расторжении брака, в случае, если 

родители находятся в разводе; копия личной книжки одинокой матери; копия 
свидетельства о рождении); 

-обучающимся из семей, где оба родителя – инвалиды (копии справок ВТЭК 
об установлении инвалидности родителей, копия свидетельства о рождении); 

-обучающимся из семей, где оба родителя – неработающие пенсионеры 

(копии пенсионных удостоверений родителей, копия свидетельства о 
рождении, копии трудовых книжек). 

           При невозможности предоставить в колледж подтверждающий 

документ – основанием может служить ходатайство классного руководителя 
и (или) мастера производственного обучения. 

          2.1.2. утраты личного имущества в результате кражи, пожара, 

стихийного бедствия и др. - на основании справок из соответствующих 
органов (местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и др.);  

          2.1.3. в связи с тяжелой болезнью, требующей длительного и 
дорогостоящего лечения – на основании копии выписок из медицинских 

учреждений о заболевании, документы подтверждающие расходы на лечение 

и др.; 

          2.1.4. в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, детей, 

родителей, родных братьев, сестер - в случае ведения совместного хозяйства) 

- на основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 
родственные отношения; 

          2.1.5.  рождение ребенка у обучающегося – на основании копии 

свидетельства о рождении ребенка; 

          2.1.6. обучающемуся, вступающему в брак впервые – на основании 

копии свидетельства о регистрации брака; 



         2.1.7. в иных случаях, дающих основание для признания обучающегося, 

нуждающегося в оказании материальной помощи. 

2.2. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся оказывается на 
основании личного заявления обучающегося (Приложение 1) с приложением 

документа (документов), подтверждающего наличие обстоятельств, 

указанных в п. 2.1 настоящего положения, ходатайства классного 

руководителя и (или) мастера производственного обучения (Приложение 2). 
 

 2.3. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся принимается директором колледжа в пределах имеющихся 
средств в стипендиальном фонде на эти цели на основании представления 

стипендиальной комиссии и оформляется приказом директора.  

 

2.4.  Размер материальной поддержки устанавливается исходя из каждого 
конкретного случая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору ОГБПОУ ШТК  

О.В. Воробьеву 

обучающегося группы ____ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(ФИО) 

 

 

заявление. 

         В соответствии  с Положением об оказании материальной поддержки обучающимся 

колледжа и порядке еѐ распределения прошу Вас оказать мне материальную поддержку в 

связи с ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(указать основание) 

К заявлению прилагаются следующие документы (копии): 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата___________                                              Подпись ___________ 

СОГЛАСОВАНО: 

Классный руководитель или мастер п/о: _________ /____________/ 

Староста группы: __________ /_____________/ 

 

 

 

 

Приложение 2 

В Стипендиальную комиссию  

от классного руководителя группы  

(мастера производственного обучения) ___ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

ходатайство. 

(Прошу  оказать …….. и написать основание) 

 

 

 

 

Дата                                                                            Классный руководитель  

                                                           (мастер производственного обучения): 


