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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставлении материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований Иркутской области в 
Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» 

1. Настоящее    Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29.12.12г. №273-ФЗ  «Закон об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об 
отдельных вопросах образования  в Иркутской области»,  «Порядком 
предоставления материальной помощи обучающимся за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области», утверждённым приказом 
министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 года №95-мпр.  

 Настоящее    Положение    определяет    правила,    размер    и    основания 
предоставления  материальной  помощи  студентам,  впервые  обучающимся      по 
очной  форме  обучения   в  ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»  
(далее  Техникум),  которое        осуществляет      образовательную  деятельность  по 
имеющим государственную аккредитацию  образовательным  программам 
среднего  профессионального  образования  по  очной  форме  обучения  за  счет 
бюджетных  ассигнований бюджета  Иркутской  области   (далее  соответственно 
-   Положение).   

2. В    случае    экономии    стипендиального    фонда Техникум    вправе 
предоставлять  материальную помощь студентам. 

3. Решение  об оказании  материальной  помощи  принимается 
руководителем    Техникума      на    основании    личного    заявления    студента    с 
приложением  документов, подтверждающих  одно  из  оснований, 
предусмотренных  пунктом  4 настоящего   Положения в  течение  5  рабочих 
дней  с  момента  подачи  личного заявления. 

4. Материальная    помощь студентам  предоставляется  при  наличии 
следующих оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации;
2) рождение ребенка;
3) в  связи  со  смертью  близкого  родственника  (родители,  дети,  дедушка,

бабушка), полнородные и не  полнородные (имеют общих отца или мать)  братья 
и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые);
5) при    наличии    статуса    члена    многодетной    семьи    (семьи,  где

воспитываются   трое   и более несовершеннолетних детей); 
6) при  наличии  статуса члена малоимущей  семьи  (семья,  которая    по

независящим    от  нее    причинам  имеет  среднедушевой  доход  ниже    величины 
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

7) имеющим    единственного    или    обоих    родителей-инвалидов    I,    II
группы; 



8) в  связи  с  длительной  болезнью,  травмой,  прохождением
стационарного  лечения,  находящимся на диспансерном учете с 
хроническими заболеваниями; 

9) утрата    имущества    в    результате    стихийного    бедствия,    пожара,
противоправных действий третьих лиц. 

5. Выплата  материальной  помощи  осуществляется  в  размере не более
восьмикратного размера  норматива  для  формирования  стипендиального  фонда 
Техникума. 

6. Выплата  материальной  помощи  осуществляется  единовременно  на
основании    локального    нормативного    акта    (приказа  директора)  Техникума  с 
применением установленных федеральным законодательством районных 
коэффициентов к заработной плате. 

7. Выплата    материальной    помощи    не    осуществляется    в    следующих
случаях: 

1) отсутствие   оснований  для    предоставления   материальной   помощи,
Предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

2) не  предоставление  документов,  подтверждающих  наличие
оснований  для  предоставления  материальной  помощи, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 
В  случае  отказа  в  предоставлении  материальной  помощи, Техникум в 

течение 5 рабочих  дней  с  момента  подачи  личного   заявления,  направляет 
студенту  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  материальной  помощи  (с 
указанием причин отказа). 
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