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ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальной помощи обучающимся ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.12г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», областным законом от 02.07.13г. № 712-41-03 
«Об образовании в Архангельской области», постановлением Правительства 
Архангельской области от 01.10.13г. № 453-пп., Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ГАПОУ АО 
«Котласский электромеханический техникум».
1.2. Целью настоящего Положения является введение дифференцированной материальной 
помощи нуждающимся обучающимся.
1.3. Материальная помощь может быть оказана студентам очной формы обучения,
обучающимся за счет средств областного бюджета.

2. Порядок назначения и выплаты материальной помощи.
2.1. На получение материальной помощи имеют право нуждающиеся обучающиеся.
2.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором техникума на 
основании личного заявления студента.
2.3. Преимущественным правом получения материальной помощи пользуются 
нуждающиеся обучающиеся по следующим основаниям:
- в случае смерти единственного, обоих или одного из родителей обучающегося, супруга, 
ребенка, родных братьев и сестер;
- в случае проведения медицинской операции;
- в случае тяжелой или длительной болезни;
- . в случае утраты личного имущества в результате происшествия, несчастных случаев 
(пожара, стихийного бедствия, кражи и т.п.);
- инвалиды;
-. ветераны боевых действий;
- обучающиеся, отнесенные к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- обучающиеся из многодетных семей (в семье трое и более несовершеннолетних детей);
- обучающиеся, один из родителей которых является инвалидом I, II группы; 

обучающиеся, у которых оба родителя -  пенсионеры по старости, инвалидности;
- обучающиеся из семей с низким ежемесячным доходом;
2.4. При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса об 
оказании материальной помощи обучающемуся являются участие в научной работе и 
общественно-полезной деятельности, отсутствие академических задолженностей.
2.5. Материальная помощь студентам оказывается, как правило, один раз в семестр.



2.6. Назначение материальной помощи производится приказами директора техникума.
2.7. Размер материальной помощи определяется для каждого обучающегося 
индивидуально с учетом мнения студенческого совета, а также с учетом причин 
указанных в заявлении.
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