
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления материальной помощи обучающимся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж 
имени Демидовых» (далее – Порядок) определяет условия и правила оказания 
материальной помощи обучающимся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее – колледж).  
1.2. Порядок разработан в соответствии с:  
- ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014  
№ 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области» (в 
редакции Постановления Правительства Свердловской области от 
27.04.2017г. № 281-ПП);  
- ст. 19 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области»,  
- Уставом колледжа. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

2.1. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в 
соответствии с настоящим Порядком следующим категориям обучающихся 
колледжа:  
1) 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;  
2) слушателям, осваивающим программы профессионального обучения по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  
2.2. 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. 
  

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 

 
3.1. На оказание материальной помощи в Колледже предусматрены средства 
в размере десяти процентов размера стипендиального фонда.  



3.2. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 
колледжем, с учетом мнения Студенческого совета колледжа в пределах 
средств, выделяемых колледжу учредителем на оказание материальной 
помощи.  
3.3. 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП  
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета».  
Максимальный размер материальной помощи – до 4-х размеров норматива 
государственной академической стипендии.  
3.4. Оказание материальной помощи носит заявительный характер. 
3.5. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения 
к социальному педагогу с заявлением на оказание материальной помощи по 
форме, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Порядку,  при 
наличии одного из условий, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 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. 
3.6. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не 
чаще одного раза в три месяца, на основании приказа директора колледжа.  
3.7. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 
несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных 
пунктом 2.1 и 2.2. настоящего Порядка.  
3.8. Финансовое обеспечение оказания материальной помощи 
осуществляется путем предоставления колледжу субсидии из областного 
бюджета на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства.  



3.9. Средства, полученные колледжем из областного бюджета на оказание 
материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы 
только на оказание материальной помощи. 

 
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 
отменяет ранее действующий Порядок предоставления материальной 
помощи обучающимся ГБПОУ  СО «УрГЗК», утвержденное  приказом № 
561-д от 31.12.2015 г. 
4.2. Порядок принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  
4.3. Внесение изменений в Порядок аналогично порядку его принятия. 
4.4. Изменения и дополнения  являются  неотъемлемой частью настоящего 
Порядка. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к  Порядку предоставления  

материальной помощи обучающимся 
ГАПОУ СО «УрГЗК им. Демидовых» 

 

 

Форма заявления на предоставление материальной 
 помощи студенту колледжа 

 
  

Директору  
ГАПОУ СО «УрГЗК им.Демидовых»  

Т.М.Софроновой  
студента(ки) _____________________  

(Ф.И.О.)  
_________________________________________________________  

группы __________________________ 

 

 

Заявление 

       Прошу предоставить мне материальную помощь  на основании справки 
Управления социальной политики  по _____________________________ 
району от ______________г. №___________/ на основании свидетельства о 
смерти №______________ от ___________г./ на основании заключения 
ПМПК.   

 

Документы, подтверждающие соответствующий статус, прилагаю 

 

 

Дата__________________                                          Подпись________________ 
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