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Положение 

об оказании материальной поддержки студентам 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с   частью 4 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Московской области 

№94/2013-ОЗ «Об образовании»,  Законом           Московской области от  

24.04.2014  № 7 /88 -II «О внесении изменений в Закон Московской области 

«Об образовании» и о признании утратившими силу некоторых законов 

Московской области по вопросам стипендиального обеспечения 

обучающихся». 

 

1. Общее положение  
  

1.Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Московской области «Егорьевский 

техникум» (далее - техникум) выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25 процентов 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда.  

 

2. Порядок оказания единовременной материальной поддержки                            

нуждающимся  студентам 

  

               3. Единовременная материальная поддержка предоставляется студентам 

техникума: 

      - из многодетных семей (семей,   воспитывающих трех  и более 

несовершеннолетних детей); 

      - из малоимущих семей (семей,  которые по  независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области) 

      - из неполных семей; 

      - из социально-неблагополучных семей; 

      - в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

      - в связи с рождением ребенка; 

      - имеющим  единственного  или  обоих родителей – инвалидов I 

группы; 

      - имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров; 

      - в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением 

стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями; 

      - в связи со смертью близкого родственника (мать,  отец,  сестра,  

брат, супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок); 
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     - в связи с утратой имущества в результате  стихийного  бедствия, 

пожара, противоправных действий третьих лиц. 

4. Размер и кратность оказания единовременной материальной 

поддержки определяется студенческим советом  в пределах имеющихся 

средств на указанные цели и выплачивается студентам в размере от одной 

до двадцати академических стипендий один раз в календарном году. 
5.  Для оказания единовременной материальной поддержки студенты 

техникума  предоставляют в стипендиальную комиссию личное заявление на 

имя директора техникума об оказании материальной поддержки с 

приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных  в 

п.3. 

6. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 

студентами  документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 

поступления. 

7. Основанием для выплаты является приказ директора техникума. 

 

 


