
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2.2. Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту (слушателю) 

в размере от 100 до 3000 рублей. 

При выплате материальной помощи в связи с необходимостью несения студентом 

(слушателем) затрат для участия в научно-исследовательской деятельности, спортивных 

соревнованиях различного уровня, конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

викторинах, выставках различного профиля и различного уровня, культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, размер материальной помощи не может превышать размер 

фактических затрат студента (слушателя).  

В каждом отдельном случае выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты 

(материальной помощи) ее сумма определяется руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (государственной профессиональной образовательной 

организации). 

2.3. Основаниями выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты являются: 

особые успехи в учебе; 

участие в научно-исследовательской деятельности; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

активная общественная работа в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (государственной профессиональной образовательной организации); 

участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках 

различного профиля и различного уровня; 

участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

участие в работах по благоустройству территории и зданий учебных корпусов и 

общежитий. 

2.4. Основаниями выплаты студенту (слушателю) материальной помощи являются 

следующие случаи: 

болезнь студента (слушателя); 

рождение у студента (слушателя) ребенка; 

смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка) студента 

(слушателя), опекуна либо приемного родителя студента (слушателя), совместно 

проживающего со студентом (слушателем) родственника; 

признание в установленном порядке семьи студента (слушателя) малоимущей или 

одиноко проживающего студента (слушателя) малоимущим; 

необходимость несения студентом (слушателем) затрат для участия в научно-

исследовательской деятельности, спортивных соревнованиях различного уровня, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках различного 

профиля и различного уровня, культурно-массовых мероприятиях различного уровня. 

2.5. Для предоставления студенту (слушателю) поощрительной выплаты необходимо 

представить в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(государственную профессиональную образовательную организацию), в которой студент 

(слушатель) проходит обучение, следующие документы: 

заявление о предоставлении поощрительной выплаты с указанием способа перечисления 

поощрительной выплаты; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 

2.6. Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию: 

болезнь студента (слушателя) необходимо представить следующие документы: 

заявление о предоставлении материальной помощи в связи с болезнью с указанием 

способа перечисления материальной помощи; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 



справку медицинской организации о состоянии здоровья студента (слушателя) или 

документ, подтверждающий наличие у студента (слушателя) заболевания. 

2.7. Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию: 

рождение у студента (слушателя) ребенка необходимо представить следующие документы: 

заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребенка у 

студента (слушателя) с указанием способа перечисления материальной помощи; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

копию свидетельства о рождении ребенка. 

2.8. Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию: 

смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка) студента 

(слушателя), опекуна либо приемного родителя студента (слушателя), совместно 

проживающего со студентом (слушателем) родственника необходимо представить следующие 

документы: 

заявление о предоставлении материальной помощи в связи со смертью или болезнью 

близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка), опекуна либо приемного родителя, 

совместно проживающего со студентом (слушателем) родственника с указанием способа 

перечисления материальной помощи; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

копию свидетельства о смерти (справку о состоянии здоровья или иной документ, 

подтверждающий наличие заболевания) лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта; 

справку с места жительства о составе семьи; 

копии документов, подтверждающих степень родства. 

2.9. Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию: 

признание в установленном порядке семьи студента (слушателя) малоимущей или одиноко 

проживающего студента (слушателя) малоимущим необходимо представить следующие 

документы: 

заявление о предоставлении материальной помощи в связи с тем, что семья студента 

(слушателя) является малообеспеченной или студент (слушатель) является малообеспеченным, 

с указанием способа перечисления материальной помощи; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

справку из органов социальной защиты населения. 

2.10. Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию: 

необходимость несения студентом (слушателем) затрат для участия в научно-

исследовательской деятельности, спортивных соревнованиях различного уровня, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках различного 

профиля и различного уровня, культурно-массовых мероприятиях различного уровня 

необходимо представить следующие документы: 

заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием студента 

(слушателя) в мероприятии с указанием способа перечисления материальной помощи; 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты заявителя на участие в 

мероприятии. 

 
 

III. Порядок принятия решения и выплаты  

поощрительных выплат и материальной помощи 

 



3.1.  Заявление о предоставлении материальной помощи или поощрительной выплаты и 

документы студент подает  куратору группы, в которой он обучается. Куратор группы визирует 

заявление и передает документы заместителю директора по УВР.  

Заместитель директора по УВР передает заявления студентов на рассмотрение Учебно- 

воспитательной комиссии (далее УВК). Предварительное решение о предоставлении 

материальной помощи или поощрительной выплаты  вносится в протокол УВК и готовится 

проект приказа о выплате. Указанные документы передаются директору Техникума. 

3.2. Решение о предоставлении поощрительной выплаты или об отказе в ее 

предоставлении принимается директором Техникума в течение 30 календарных дней со дня 

подачи заявления и документов. 

3.3. Решение о предоставлении материальной помощи или об отказе в ее предоставлении 

принимается руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(государственной профессиональной образовательной организации), в течение 30 календарных 

дней со дня подачи заявления и документов. 

3.4. Предоставление поощрительной выплаты (материальной помощи) студенту 

(слушателю) осуществляется в течение 14 календарных дней со дня принятия решения 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность (государственной 

профессиональной образовательной организации), о предоставлении поощрительной выплаты 

(материальной помощи). 

3.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении поощрительной выплаты 

(материальной помощи) руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (государственной профессиональной образовательной организации), в течение 7 

рабочих дней решение направляется студенту (слушателю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий юрисконсульт                      В.М. Кашина  
02.09.2014г. 


