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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения
и стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов» (с изменениями
от 6 ноября 2004 г., 29 июля 2006 г., 23 августа 2007 г.) от 27.06.2001г. №
487;
- Постановлением Правительства РФ от 06.11.2004 г. № 605 в части
выделения дополнительных средств на оказание помощи нуждающимся
обучающимся и студентам;
- Уставом ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им.
С.И.Танеева» (далее – Колледж).
1.2. Материальная помощь является денежной выплатой, предназначенной
для оказания поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной
форме обучения на бюджетной основе.
1.3.Материальная помощь оказывается из средств стипендиального фонда,
выделяемых в размере, установленном законом.
2. Порядок оформления заявлений и
механизм оказания материальной помощи
2.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
студента Колледжа. Об оказании материальной помощи могут
ходатайствовать кураторы групп в виде соответствующей резолюции на
заявлении студента.
2.2. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческого совета и студенческой профсоюзной организации Колледжа.
2.3. Решение об указании материальной помощи принимается руководителем
Колледжа.
2.4. Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в год в
размере академической стипендии. В порядке исключения возможно
оказание материальной помощи более одного раза в год по мере
необходимости и в других размерах.

2.5. На оказание материальной помощи студенты могут претендовать в
следующих случаях:
2.5.1. отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2.5.2. наличие инвалидности;
2.5.3. принадлежность к неполной семье;
2.5.4. принадлежность к малообеспеченной семье;
2.5.5. при наличии у родителей студента инвалидности 1, 2 группы;
2.5.6. при потере одного из родителей;
2.5.7. при вступлении в брак;
2.5.8. в связи с рождением ребёнка;
2.5.9. при наличии детей;
2.5.10. при проведении стационарного лечения (при наличии справки), для
приобретения дорогостоящих медикаментов при амбулаторном лечении (при
наличии подтверждающих документов);
2.5.11. при призыве на военную службу, и в связи с демобилизацией;
2.5.12. в других случаях.
2.6. Определяющим фактором при решении вопроса об оказании
материальной помощи студенту Колледжа являются успехи в учебной
деятельности, общественно-полезной деятельности, отсутствие пропусков
занятий без уважительных причин.

