1. Общие положения
1. Настоящее положение основано на следующих нормативных актах:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
- Постановлении Правительства Свердловской области от 27 февраля
2014 г. № 122-ПП «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»
2. Положение регулирует условия и порядок оказания студентам ГАПОУ
СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (далее –
колледж) материальной помощи.
3. Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета,
материальная помощь оказывается из средств областного бюджета, как
правило, в пределах 10% общего размера стипендии за месяц.
4. Студентам, обучающимся за счет собственных средств (по договорам с
полным возмещением затрат на обучение), материальная помощь может быть
оказана только из средств, полученных колледжем от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), в том же
порядке.
2. Категории студентов, имеющих право на материальную помощь
1. Материальная помощь оказывается вне зависимости от успеваемости
следующим категориям студентов очной формы обучения:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
3)
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
4) детям-инвалидам,
5) студентам-инвалидам 1 и 2 группы,
6) студентам-инвалидам с детства,
7) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы па Чернобыльской АЭС и иных радиационных Катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
8) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий,
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9) студентам, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации
и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны; Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»,
10) студентам, получившим государственную социальную помощь;
11) лицам, прибывшим с территории Украины, имеющим статус беженца
или вынужденного переселенца.
2. Материальная помощь оказывается успевающим студентам очной
формы обучения, если они
- из многодетной семьи и нуждаются (визуально плохо одеты);
- из малообеспеченной семьи и явно недоедают;
- проезд которых по городу, чтобы доехать до колледжа и обратно, требует
несколько пересадок;
- проживают в пригороде и пользуются несколькими видами транспорта,
чтобы доехать до колледжа и обратно;
- в период обучения потеряли родителя;
- прошли службу в рядах российской армии (в течение трех месяцев со дня
возвращения) и проживают отдельно от родителей;
- проживают отдельно от родителей и не получают материальной поддержки
от них;
- попали в иную сложную жизненную ситуацию.
Во всех указанных случаях среднедушевой доход в семье формально не
позволяет студенту получать государственную социальную стипендию.
3. Механизм оказания материальной помощи
1. Право на получение материальной помощи имеет студент, подавший
письменное заявление на имя директора колледжа, в котором имеется
ходатайство либо классного руководителя (куратора) академической группы,
либо заведующего отделением, либо заведующего лабораторией, либо
руководителя иного структурного подразделения колледжа. Заявление
оформляется в свободной форме.
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2. Ходатайство оформляется письменно, в свободной форме, возможно
прямо на листе заявления или на его обороте, а также отдельным листом.
3. Ходатайство должно содержать информацию, которая указывает, что
студент действительно нуждается в материальной поддержке от колледжа.
4. Сумма материальной помощи определяется директором колледжа по
согласованию с лицом, ходатайствующим за студента. Она может составлять
от 1000,00 (Одной тысячи) рублей до 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей, в
зависимости от ситуации, в которой находится студент.
5. Эта сумма прописывается в верхнем левом углу заявления студента с
указанием бухгалтерии «выплатить из внебюджетных средств» (для
студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на
обучение за счет Заказчика)
или «оказать материальную помощь из
стипендиального фонда» (для студентов, обучающихся за счет бюджета
Свердловской области).
6. Издается отдельный приказ по колледжу на оказание материальной
помощи студентам с указанием суммы выплаты каждому.
7. Заявления студентов и ходатайства об оказании материальной помощи
хранятся в течение трех лет в отдельной папке в бухгалтерии колледжа.
4. Заключительные положения
1. Если материальная помощь студенту превышает 4000,00 (Четыре
тысячи) рублей, то по нормам налогового законодательства у него возникает
обязанность самостоятельно заявить о полученном доходе в инспекцию
Федеральной налоговой службы по месту жительства.
2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
колледжа.
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