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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и
выплаты
материальной
поддержки
студентам
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сыктывкарский
индустриальный колледж» (далее Колледж), обучающимся по очной форме.
Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Республики Коми от 24.09.2013 г. № 359
«О стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере
образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми».
1.2. Основной целью выделения материальной поддержки студентам
является повышение социальной защищѐнности нуждающихся студентов.
1.3. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
направляются средства в размере двадцати пяти процентов от
стипендиального фонда.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1. Материальная поддержка оказывается студентам на следующих
основаниях:

- в связи с тяжѐлым материальным положением;
- в связи со смертью близкого родственника;
- в связи с рождением ребѐнка;
- в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья,
возникшей в результате тяжѐлого заболевания, несчастного случая;
- в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть
вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии.
2.2. Студенткам, обучающимся по очной форме, за период отпуска по
беременности и родам назначается и выплачивается материальная
поддержка(пособие по беременности и родам) продолжительностью 70
календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов - на
основании медицинской справки установленной формы. Размер пособия по
беременности и родам устанавливается статьей 8 Федерального закона от
19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
3.1. Материальная поддержка нуждающимся студентам назначается по
представлению стипендиальной комиссии и утверждается приказом
директора Колледжа.
3.2. Материальная поддержка оказывается студентам, не имеющим
дисциплинарных взысканий, за исключением пособия по беременности и
родам.
3.3. Студент, претендующий на получение материальной поддержки, подаѐт
личное заявление, к которому прилагается ходатайство куратора группы и
копии документов, подтверждающих необходимость оказания ему
материальной поддержки.

