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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о материальной поддержке студентов
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Рыльский аграрный техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,Законом Курской области от 9 декабря 2013 года № 121ЗКО «Об образовании в Курской области», Уставом ОБПОУ «Рыльский аграрный
техникум»и определяет виды материальной поддержки студентов Областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рыльский аграрный
техникум» (далее – Учреждение), а также условия и порядок ее оказания.
1.2. Материальная поддержка студентов Учреждения осуществляется за счет
средств, выделяемых Учреждению на указанные цели, а также на организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы.
1.3. Видами материальной поддержки студентов Учреждения являются:
־
единовременная материальная помощь;
־
денежная премия;
־
другие денежные выплаты, предусмотренные настоящим Положением.
II. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена
2.1. Студентам Учреждения, нуждающимся в оказании материальной
поддержки, может выплачиваться единовременная материальная помощь в размере
от 1000 до 5000 рублей.
2.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться студентам
в следующих случаях:
- смерть близкого родственника студента;
- несчастный случай, произошедший со студентом или членом его семьи;
- пожар или иное бедствие, постигшее студента или члена его семьи;
- длительная болезнь студента;
- рождение у студента ребенка;
- нахождение семьи студента в тяжелой жизненной ситуации
(малообеспеченная семья, потеря работы единственным родителем или обоими
родителями и т.п.);
- в иных случаях, дающих основание для признания студента нуждающимся
в оказании материальной помощи.
2.3. Решение об оказании материальной помощи студенту принимается
директором Учреждения на основании соответствующего заявления с приложением
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документа (документов), подтверждающего наличие обстоятельств, указанных в
п.2.2 настоящего Положения и на основании ходатайства классного руководителя,
согласованного с заведующим отделением.
2.4. Директор Учреждения в течение 3-х учебных дней после получения всех
документов, указанных в п.2.3 настоящего Положения, рассматривает заявление
студента и принимает по нему одно из следующих решений:
- об оказании студенту материальной помощи;
- об отказе в оказании студенту материальной помощи.
При этом решение об оказании студенту материальной помощи оформляется
приказом директора Учреждения, а решение об отказе в ее оказании –
соответствующей резолюцией директора на заявлении студента.
2.5. Выплата студентам Учреждения материальной помощи осуществляется
в сроки выплаты государственных академических и социальных стипендий.
III. Премирование студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена
3.1. За успехи (в т.ч. командные) в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой и иной деятельности, активное участие в
организации и проведении мероприятий, направленных
на создание
благоприятного имиджа Учреждения (дни открытых дверей, фестивали, концерты,
выставки, конкурсы и т.п.), в общественно-полезном труде, в профориентационной
работе для студентов Учреждения устанавливаются различные формы поощрения,
предусмотренные Правилами внутреннего распорядка студентов Областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рыльский аграрный
техникум» (далее – Правила), в том числе награждение денежной премией (при
наличии денежных средств).
3.2. Премирование студентов техникума осуществляется на основании
приказа директора техникума по ходатайству классного руководителя, заведующего
отделением, зам. директора.
3.3. В случае награждения студента Учреждения денежной премией ее
выплата осуществляется в сроки выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
3.4. Размер премии устанавливается персонально каждому студенту.
3.5. Премирование студентов осуществляется за счет средств областного
бюджета, выделяемых для стипендиального обеспечения и дополнительной
поддержки студентов.
IV.

Другие формы материальной поддержки студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена
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4.1. В период с начала до окончания учебного года старостам учебных
групп, старостам этажей в студенческом общежитии, председателям Совета
общежития, приказом директора Учреждения устанавливается ежемесячная выплата
в размере 50% государственной академической стипендии, назначаемой студентам
Учреждения в обычном размере.
В период с начала до окончания учебного года председателю Совета
студенческого самоуправления приказом директора Учреждения устанавливается
ежемесячная выплата в размере 100% государственной академической стипендии,
назначаемой студентам Учреждения в обычном размере.
4.2. Выплата, указанная в п.4.1 настоящего Положения, назначается
студенту с даты его назначения.
4.3. Выплата за исполнение студентом обязанностей старосты учебной
группы, старосты этажа в студенческом общежитии, председателя Совета
студенческого самоуправления и Совета общежития отменяется приказом директора
Учреждения:
- с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания учебного года для
данной группы;
- с момента досрочного прекращения студентом исполнения обязанностей
(отчисление студента из Учреждения, перевыборы старосты или председателя и
т.п.).
4.4. Выплата студентам Учреждения за исполнение обязанностей старосты,
председателя осуществляется в сроки выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
4.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из их числа, осуществляются денежные
выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Курской области.

V.

Размеры и порядок оказания материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих

5.1. Материальная поддержка студентов обучающимся по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
назначается за счет средств областного бюджета в виде стипендии при наличии
положительных оценок и отсутствии академических задолженностей. Оказание
материальной поддержки осуществляется по решению стипендиальной
комиссии.
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5.2. Выплата материальной поддержки студентов обучающимся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, прекращается по итогам прохождения промежуточной аттестации при
получении оценки «неудовлетворительно» или наличии у студента академической
задолженности с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения
промежуточной аттестации.
5.3. Выплата материальной поддержки студентов обучающимся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, возобновляется после ликвидации академической задолженности с
первого числа следующего месяца, основанием для возобновления выплаты
является решение стипендиальной комиссии. Выплата производится по
приказу директора.
5.4. Выплата материальной поддержки, студентам, обучающимся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих в виде стипендии производится на основании приказа директора
техникума один раз в месяц 20-25 числа.
5.5.Выплата материальной поддержки, студентам, обучающимся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих не производится с момента отчисления из техникума или в случае
прекращения образовательных отношений со студентом по обстоятельствам,
не зависящим от воли студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента и техникума.
5.6. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из их числа, осуществляются денежные
выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Курской области.
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