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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях назначения и выплаты материальной помощи 

 и премий обучающимся ОГАОУ СПО БТОТиС 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях назначения и выплаты 

материальной помощи  и премий обучающимся ОГАОУ СПО БТОТиС (далее – техникум) 

разработано на основе п. 15 ст. 36 закона «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом:  

- Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений НПО, студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования», утвержденного Постановлением 

Правительства № 487 от 27.06.2001 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.11.2004 № 605, от 29.07.2006 № 469, от 23.08.2007 № 533). 

- Закона  Иркутской  области  от 17 декабря  2008 года № 126-оз  «О социальной 

поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

материальной помощи и премий обучающимся техникума. 

- Материальная помощь – это единовременная выплата в денежной форме 

обучающимся техникума в связи со сложным материальным положением или 

определенной жизненной ситуацией, требующей значительных материальных затрат, с 

которыми обучающийся не может справиться самостоятельно. 

- Премия – это вид материального поощрения обучающихся. 



 

2.  Порядок, назначение, выплата материальной помощи и премий 

2.1. Все виды материальной помощи и премий обучающимся техникума 

выплачиваются из средств доходов от  внебюджетной деятельности. 

 2.2. Решение об оказании материальной помощи  и выплату премий принимается 

директором техникума на основании личного заявления обучающегося, ходатайства 

мастера - куратора, решения стипендиальной комиссии по согласованию со Студенческим 

советом или другим органом самоуправления обучающихся. 

2.3. Материальная поддержка оказывается обучающимся техникума из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  инвалидам, обучающимся из 

малообеспеченных семей, потерявшим одного из кормильцев, обучающимся, имеющим 

детей. Также, при наличии уважительных причин материальная помощь может 

выплачиваться иным категориям обучающихся в размере от 100 руб. и выше в 

зависимости  от сложившейся жизненной ситуации и наличия средств во внебюджетном 

фонде.  

2.4. Премия выплачивается обучающимся техникума за активное участие в 

общественно деятельности, за высокие показатели в учебе, примерную дисциплину, за 

победу в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр., в размере от 100% стипендии в 

зависимости  от наличия средств внебюджетного фонда. 

2.5. Выплата материальной помощи и премий осуществляется на основании 

приказа директора техникума. 

 

 


