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!.Общие положения

1.1. Положение о материальной поддержке обучающихся ГБПОУ 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Смоленской 
области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской области», 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. № 1159 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фонда 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета», Уставом ГБПОУ 
«Смоленское областное музыкальное училдище имени М.И. Глинки» (далее -  
училище) и определяет порядок и размеры оказания материальной поддержки 
обучающихся училища.

1.2. Материальная поддержка -  это вид денежной выплаты, назначаемой 
обучающимся училища по очной форме обучения для оказания 
материальной помощи нуждающимся обучающимся;

1.3. Основными принципами материальной поддержки обучающихся 
являются:

- последовательность и соразмерность;
- информированность о результатах деятельности;
- открытость;
- нормированность.
1.4. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся 

независимо от получения государственной академической (в том числе 
повышенной), государственной социальной или иных стипендий не более 
одного раза в семестр. В исключительных случаях, при предоставлении 
документов, подтверждающих тяжелое материальное положение обучающегося 
и единогласном положительном решении стипендиальной комиссии, 
материальная поддержка может быть назначена обучающемуся дважды за 
семестр.

1.5. Назначение и ' выплата материальной поддержки обучающимся 
осуществляется исходя и;з Нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждённого 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. № 1159.



1.6. Денежные выплаты материальной поддержки обучающимся 
осуществляются на основании приказа директора училища.

2.Порядок и размеры оказания материальной поддержка
обучающимся

2.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся на 
основании прилагаемых документов по основаниям и в размерах, указанных в 
Приложении 1 к настоящему Положению.

2.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 
принимается директором на основании личного заявления обучающегося 
(Приложение №1а к настоящему Положению), протокола заседания 
стипендиальной комиссии и оформляется приказом.

2.3. Материальная поддержка выплачивается ежемесячно по мере 
поступления заявлений.

2.4. За достоверность представленных сведений ответственность несет 
обучающийся, написавший заявление.

2.5. При оказании материальной помощи обучающемуся учитывается 
мнение классного руководителя, председателя предметно-цикловой комиссии.

2.6. Минимальный размер материальной помощи составляет 1-кратный 
размер государственной академической стипендии, установленной в 
Нормативах для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, утверждённого постановлением 
Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. № 1159.

2.7. Максимальный размер материальной помощи составляет 5-кратный 
размер государственной академической стипендии.

2.8. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как 
правило, в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии.
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Приложение
к Положению о материальной 
поддержке студентов

Категории обучающихся, перечень документов, необходимых 
для получения материальной помощи и ее размеры

№
п/
п

Социальная категория 
обучающегося

Документы, необходимые 
для получения 

материальной помощи

Размер материальной 
помощи

1 Студенты, временно 
оказавшиеся в тяжелом 
материальном положении

- документы, 
подтверждающие 
ситуацию, излагаемую в 
заявлении (при наличии);

5-кратный размер 
государственной 

академической стипендии

2 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

- копия документа о 
присвоении статуса сироты 
или опекаемого;

5-кратный размер 
государственной 

академической стипендии

3 Обучающийся при 
вступлении в брак

- копия свидетельства о 
регистрации брака;

1-кратный размер 
государственной 

академической стипендии
4 Обучающиеся -  при 

рождении ребенка
- копия свидетельства о 
рождении ребенка;

2-кратный размер 
государственной 

академической стипендии
5 Обучающиеся при 

заболеваниях или травмах, 
сопровождающихся 
большими затратами на 
лечение

- копия выписок из мед. 
учреждений о полученных 
травмах, заболеваниях;
- копии документов с 
назначениями(при 
наличии);
- чеки и копии чеков на 
лекарства и платные 
процедуры (при наличии);

От 1-картного до 5-кратного 
размера государственной 
академической стипендии

6 Обучающиеся, ставшие 
жертвами чрезвычайных 
обстоятельств (стихийных 
бедствий, аварий, 
экологических катастроф, 
пожаров и т.п.)

- копии документов, 
подтверждающих ущерб, 
полученный обучающимся 
или семьей обучающего в 
результате чрезвычайных 
обстоятельств;

7 Обучающиеся в связи со 
смертью близких 
родственников

- копия свидетельства о 
смерти; -
- копии документов, 
подтверждающих родство

V

Выплаты производятся при наличии стипендиального фонда.


