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Положение ** ^ : 

об оказании материальной помощи студентам, 

обучающимся по очной форме обучения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и 

оказания материальной помощи нуждающимся студентам, а также 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и распространяется 

на студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств из 

внебюджетных источников в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский техникум 

водного транспорта» (далее - Техникум). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

РФ»; 

-постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об 

утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов»; 

-Уставом КГБ П О У ХТВТ. 

1.3.Материальная помощь, как денежное единовременное пособие (из 

внебюджетных источнико), является одной из форм социальной поддержки 

студентов. 

1.4.Материальная помощь может оказываться из внебюджетных источников 

при наличии финансовых средств. 

1.5.На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся 

студенты, а также студенты, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, обучающиеся по очной форме обучения (из внебюджетных 

источников) не имеющие академической задолженности. 

1.6. Материальная помощь студентам оказывается в порядке, 

утвержденном настоящим Положением с учетом мнения совета техникума 

и представителей обучающихся. 



I I . Порядок назначения материальной помощи 

2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

техникума по согласованию с советом техникума на основании личного 

заявления студента. 

2.2. Студенты, претендующие на оказание материальной помощи, подают 

заявления установленного образца на имя директора техникума. Причина 

обращения за материальной помощью должна излагаться подробно с 

приложением соответствующих документов (указанных в разделе 4 

настоящего Положения). 

2.3. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

студент, написавший заявление. 

2.4.Совет техникума по указанию директора техникума имеют право 

проводить проверку обоснованности заявлений и достоверности 

сведений в предоставленных документах. 

2.5.Директор техникума вправе не рассматривать заявления, 

предоставленные без документов, подтверждающих основания для 

назначения материальной помощи. 

2.7.Решение об отказе в оказании материальной помощи может быть 

принято директором по одному из следующих оснований: 

-студент не подпадает ни под одну категорию лиц, указанных в разделе 

3 настоящего Положения. 

-представлен неполный пакет документов, указанных в разделе 4 настоящего 

Положения. 

-отсутствуют денежные средства (из внебюджетных источников) для 

оказания материальной помощи. 

-повторное обращение с ранее удовлетворенным заявлением по 

основаниям, изложенным в разделе 3 настоящего Положения. 

2.8. Единовременная материальная помощь (из внебюджетных источников) 

оказывается, как правило (при наличии финансовых средств), один раз в 

определенных случаях (чрезвычайные обстоятельства, смерть близких 

родственников, вступление в брак и т.д.). 

2.8.1. Размер материальной помощи определяется директором техникума 

в зависимости от причин, указанных в заявлении и подтверждающих 

документах. 

2.9. Назначение материальной помощи производится приказом директора 

техникума. 

2.10.По итогам календарного года при наличии финансовых средств из 

внебюджетных источников может оказываться дополнительная материальная 

помощь нуждающимся студентам и студентам, отличившимся в учебе, 

общественной и спортивной жизни техникума по решению директора 

техникума. 

Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета техникума, 

представителей обучающихся и вступает в действие с момента его 

утверждения директором техникума. 

3.Категории студентов, имеющие право на получение 



материальной помощи 

3.1. К числу лиц, имеющих право на получение единовременной 

материальной помощи (из внебюджетных источников), относятся: 

-студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися бе? 

попечения родителей; 

-студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-дети-инвалиды, инвалиды I, II, 111 групп, инвалиды с детства; 

-студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, 

ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение 

государственной социальной помощи; 

-студенты-участники военных действий; 

-студенты, попавшие в сложное материальное положение в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и т.н.), 

ставшие жертвами преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.); 

-студенты, у которых тяжело болен близкий родственник (родители, 

дети, дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга); 

-студенты, у которых умер близкий родственник (родители, дети, 

дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга); 

-студенты, у которых один из родителей перенес тяжелое заболевание, 

операцию или длительное лечение; 

-студенты, у которых один или оба родителя - инвалиды I, II группы; 

-студенты, у которых один или оба родителя - неработающие 

пенсионеры; 

-студенты, у которых один или оба родителя не работают; 

-студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18 летнего возраста, либо обучающихся в техникуме на 

дневном отделении); 

-студенты из неполных семей (имеющие одного родителя); 

-студенты, у которых в семье есть несовершеннолетние либо 

обучающиеся по очной форме обучения брат или сестра; 

-студенты, являющиеся членами малоимущей семьи и имеющие право на 

получение государственной социальной помощи; 

-студенты, являющиеся одиноко проживающими малоимущими 

гражданами и имеющие право на получение государственной, социальной 

помощи; 

-студенты, воспитывающиеся в семье, подвергшейся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 



-студенты, у которых один или оба родителя являются ветеранами, 

инвалидами, участниками боевых действий; 

-студенты, у которых один или оба родителя являются работниками 

бюджетной сферы; 

-студенческие семьи, имеющие детей; 

-неполные студенческие семьи, где один родитель-студент воспитывает 

ребенка; 

-студенческие семьи; 

-семейные студенты, имеющие детей, но не имеющие статуса 

студенческой семьи; 

-семейные студенты, не имеющие статуса студенческой семьи; 

-студенты с ослабленным здоровьем, перенесшие различные 

заболевания, травмы, хирургические операции и нуждающиеся в 

реабилитации; 

-студенты, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, приобретении 

лекарств, восстановлении здоровья; 

-студенты с хроническими заболеваниями, находящиеся на 

диспансерном учете; 

-студенты при вступлении в брак; 

-студенты при рождении ребенка; 

-студентки, ожидающие рождения ребенка; 

-студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении или 

иных сложных жизненных ситуациях. 

IV. Документы, подтверждающие основания для назначения 

м атер и ал ь н о й помощи 

1 .Справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.Выписка из приказа о постановке на полное государственное обеспечение 

на период обучения; 

3.Копия справки медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности; 

4.Копия соответствующих удостоверений либо справок установленного 

образца; 

5.Копия военного билета, копия удостоверения ветерана боевых 

действий, копия справки об установлении инвалидности вследствие 

военной травмы либо получение государственной социальной помощи 

заболевания, полученного в период военной службы; 

6.Копия военного билета, копия удостоверения участника боевых действий 

7.Справки из соответствующих служб, зарегистрировавших происшествие 

(органов местного самоуправления, органов внутренних дел и т.д.); 

Документы, (при их наличии), подтверждающие понесенные материальные 

затраты. Срок подачи документов: в течение 6 месяцев со дня происшествия. 

8.Копии документов, подтверждающих родственные отношения 

(свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, справки 

из органов ЗАГСа и др.), справка, установленного образца из медицинской 



организации, подтверждающая тяжелое состояние здоровья. Срок подачи 

документов: в течение 6 месяцев со дня выдачи справки; 

9.Копии документов, подтверждающих родственные отношения, копия 

свидетельства о смерти. Срок подачи документов: в течение 6 месяцев со 

дня выдачи справки; 

10. Копия свидетельства о рождении студента, справка из медицинской 

организации, подтверждающая наличие заболевания, перенесенной 

операции, прохождение стационарного лечения. Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня выдачи справки; 

11.Копия свидетельства о рождении студента, копия справки медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности родителя 

(родителей), справка из органов соцзащиты о среднедушевом доходе семьи, 

либо следующий пакет документов: справки о доходах и о составе семьи 

(для безработного родителя, не являющегося инвалидом - справка из 

налоговой инспекции об отсутствии регистрации в качестве ИП. копия 

первой и последней страниц трудовой книжки, справка из Центра 

занятости населения о постановке на учет); 

12.Копия свидетельства о рождении студента, копия пенсионного 

удостоверения родителя (родителей) либо иных документов о том, что 

родитель не работает, справка из органов соцзащиты о среднедушевом 

доходе семьи либо следующий пакет документов: 

-справка о доходах и о составе семьи; 

-справка из налоговой инспекции об отсутствии регистрации в 

качестве ИП; 

-справка из Центра занятости. 

13.Копия свидетельства о рождении студента, копия подтверждающих 

документов о том, что родители (родитель) не работаю!, справка из 

органов соцзащиты по месту жительства о среднедушевом доходе семьи, 

либо следующий пакет документов: 

-справка о доходах и о составе семьи; 

-справка из налоговой инспекции об отсутствии регистрации в качестве 

ИП. 
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