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4. Порядок оказания единовременной материальной помощи нуждающимся 

обучающимся 

 

4.1. Размер и периодичность оказания единовременной материальной помощи 

определяются Советом техникума в пределах имеющихся на указанные цели средств. 

4.2. Единовременная материальная помощь в размере 6,0 ГАС предоставляется 1 

раз в течение учебного года студентам: 

 из многодетных семей (семей, воспитывающих 3-х и более несовершеннолетних 

детей); 

 из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ); 

 имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы; 

 в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями; 

 в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

 в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, 

дедушка, бабушка, ребёнок); 

 в связи с рождением ребёнка; 

4.3. Единовременная материальная помощь в размере 3,0 ГАС предоставляется 1 

раз в течение учебного года студентам: 

 из неполных семей (семей, состоящих из одного родителя с одним или несколькими 
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несовершеннолетними детьми); 

 в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

 имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров; 

4.4. Для оказания единовременной материальной помощи студенты предоставляют 

личное заявление на имя директора об оказании материальной помощи с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 4.1.: 

а) удостоверение «многодетная мать» (копия); 

б) справка из органов социальной защиты; 

в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей (копия); 

г) свидетельство о браке (копия); 

д) свидетельство о рождении ребенка (копия); 

е) свидетельство об инвалидности (копия); 

ж) пенсионное удостоверение (копия); 

з) справка (заключение) из медицинского учреждения; 

и) свидетельство о смерти (копия); 

к) справка из соответствующих организаций, подтверждающих одно из оснований. 

4.5. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 

студентами документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их поступления. 

4.6. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи является 

приказ директора техникума. 
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