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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении других видов материальной поддержки обучающимся

ГБПОУ РК «ПАТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о назначении других видов материальной поддержки 
студентам ГБПОУ РК «ПАТ» (далее - Положение) разработано на основании
• Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;
• Постановления Совета Министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 

256 «Об утверждении порядка назначения государственных стипендий и 
других денежных выплат обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым, нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований бюджета 
Республики Крым и признании утратившими силу некоторых Постановлений 
Совета Министров Республики Крым»;

• Постановления Совета Министров Республики Крым от 22 ноября 2018 г. № 
578 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Республики 
Крым от 30 мая 2018 г. № 256», Постановления Совета Министров Республики 
Крым от 25 марта 2019 года № 161 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 256»,

• Положения о назначении государственных стипендий и других денежных 
выплат обучающимся ГБПОУ РК «ПАТ».

1.2. Настоящее Положение определяет правила оказания материальной поддержки 
и назначения других денежных выплат обучающимся ГБПОУ РК «ПАТ» по очной 
форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
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1.3. В целях оказания материальной поддержки студентам, обучающимся в ГБПОУ 
РК «ПАТ» по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики 
Крым, выделяются средства в размере 120 процентов, предусматриваемого размера 
стипендиального фонда. Материальная поддержка студентам осуществляется 
ежемесячно в размере 1500 рублей.

1.4. Другие денежные выплаты обучающимся осуществляются за счет:
- средств стипендиального фонда;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.5. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 
техникума с учетом мнения студенческого самоуправления и профсоюзного 
комитета техникума, на основании личного заявления обучающегося и решения 
стипендиальной комиссии.

1.6. Другие денежные выплаты обучающимся назначаются приказом директора 
техникума, в размерах, определяемых стипендиальной комиссией, с учетом мнения 
студенческого самоуправления и профсоюзного комитета техникума в пределах 
средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(далее - стипендиальный фонд).

2. Критерии для назначения обучающимся материальной поддержки.

2.1. Студент, которому назначается материальная поддержка, должен
соответствовать следующим требованиям: отсутствие повышенной
академической, академической и социальной стипендий.

3. Критерии для назначения обучающимся других видов материальной
поддержки и их размеры.

3.1. При наличии стипендиального фонда отдельным студентам может 
выплачиваться единовременная материальная помощь.

3.2. Основанием для оказания единовременной материальной помощи является:
- смерть кормильца или родителей;
- хирургическая операция, сложное медицинское обследование, длительная 
болезнь;
- чрезвычайные обстоятельства (авария, преступление, стихийное бедствие и т.д.).

3.3. Размер единовременной материальной помощи составляет не более двух 
размеров норматива государственной академической стипендии студента.

3.4. Единовременная материальная помощь предоставляется студенту не более 
одного раза в год.

3.5. Увеличение размера единовременной материальной помощи и назначение 
материальной помощи студенту больше одного раза в год осуществляется в 
исключительных случаях по решению стипендиальной комиссии.
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3.6. Иные выплаты и их размер устанавливается решением стипендиальной 
комиссии в каждом конкретном случае.

4. Критерии и порядок назначения других денежных выплат.

4.1. Отдельным студентам за особые достижения в учебной, общественной, 
культурно-творческой и (или) спортивной деятельности техникума в пределах 
средств стипендиального фонда может быть назначена премия.

4.2. Назначение премии осуществляется при соответствии деятельности студента 
одному или нескольким из следующих критериев:

- признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, чемпионата и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов;

- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных 
мероприятиях, направленных на выявление учебных и профессиональных 
достижений студентов;

- участие в культурно-творческой или спортивной деятельности в рамках 
конкурсов, смотров, соревнований и иных аналогичных мероприятий 
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней;

- успехи при прохождении производственной практики;

- активное систематическое участие студента в деятельности органов 
студенческого самоуправления, общественных социально-значимых проектах;

- активное участие в укреплении и развитии материально-технической базы 
техникума, благоустройство территории;

- активное участие и содействие развитию благотворительной деятельности и 
волонтерского движения;

- высокие показатели в учебе;

- старостам групп, добросовестно выполняющим возложенные обязанности.

4.3. Для рассмотрения вопроса о назначении премии в стипендиальную комиссию 
классным руководителем подается ходатайство.

4.4. Решение о назначении премии принимается на заседании стипендиальной 
комиссии с учетом мнения студенческого самоуправления и оформляется приказом 
по техникуму.

4.5. Студенты, имеющие дисциплинарные взыскания и пропуски учебных занятий 
без уважительных причин, премированию не подлежат.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 
директора ГБПОУ РК «ПАТ».
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5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 
назначении других видов материальной поддержки обучающимсяв ГБПОУ РК 
«ПАТ».

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 
установленном порядке.
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