
М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н .В.Усенко»

(КГБО У СПО Вяземский техникум)

«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета в КГБОУ СПО Вяземский техникум»

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании Положения о 
размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки студентам из 
малообеспеченных семей, обучающимся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена 
по очной форме обучения , утвержденного Постаног пением Правительства Хабаровского 
края от 26 сентября 2014 г. N 354-пр, в целях дополнительной социальной поддержки 
отдельных категорий обучающихся в КГБОУ СПО Вяземский техникум 
приказываю:

1.Утвердить прилагаемое Положение о размере, условиях и порядке предоставления 
материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в КГБОУ 
СПО Вяземский техникум по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения.

2 .Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Ульянову Н. Н.

ПРИКАЗ
г.Вяземский

15 октября 2014 года № 124 -у-д

Директор С. С. Паламарчук



УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГБОУ СПО Вяземский 
техникум от 15 октября 2014 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки студентам из 
малообеспеченных семей, обучающимся в КГБОУ СПО Вяземский техникум по 
программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и правила предоставления 
материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в КГБОУ 
СПО Вяземский техникум( далее учреждение) по программам подготовки специалистов 
среднего звена по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (далее - студенты ).

2. Материальная поддержка студентам предоставляется в пределах средств, 
выделяемых учреждению на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный 
фонд).

3. Материальная поддержка предоставляется студенту, предоставившему в 
учреждение справку краевого государственного казенного учреждения центра социальной 
поддержки населения по месту жительства об отнесении его семьи к категории 
малоимущих. Справка действительна в течение одною года.

4. Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в соответствии с 
распорядительным актом директора учреждения с месяца, следующего за месяцем 
предоставления справки, указанной в пункте 3 настоящего Положения.

5. Материатьная поддержка студенту оказывается ежемесячно в размере норматива 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета в отношении государственной социальной стипендии, установленного 
постановлением Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014 г. N 37-пр "Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета, и установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета".

6.Размер материальной поддержки составляет 950 руб. в месяц с учетом районного 
коэффициента в размере 30%.

7. Выплата материальной поддержки студенту прекращается с месяца, следующего 
за месяцем прекращения действия справки, указанной в пункте 3 настоящего Положения, 
или отчисления студента из учреждения.

8. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации выплата 
материальной поддержки студентам приостанавливается и возобновляется после 
ликвидации задолженности с момента приостановления выплаты.

9. Студентам, получающим государственную социальную стипендию, материальная 
поддержка не предоставляется.

[еститеяь директора по экономике и финансам О. А. Пивовар


