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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1 Настоящее Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования студентов
(далее – Положение) определяет порядок распределения фонда материальной поддержки
студентов БУ «Белоярский политехнический колледж»
1.2 Меры социальной поддержки и стимулирования (далее – материальная поддержка) могут
быть установлены студентам среднего профессионального образования, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена, по очной форме обучения.
1.3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
-Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый
Государственной Думой 21.12.2012 г.
-закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
-«Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации №487 от 21.06.2001г.;
-постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.07.2013г.
№ 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях и высшего образования, находящихся в ведении ХантыМансийского автономного округа-Югры»
-приказ Департамента и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
№1197 от 31.08.2015г. «Об утверждении методических рекомендаций по установлении случаев
предоставления материальной поддержки обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего
образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Качество – степень соответствия характеристик объекта установленным требованиям;
Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической документации,
регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание реализацию образовательного
процесса по данному направлению подготовки среднего профессионального образования;
Стипендия — денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях;
Материальная помощь — выплата единовременного характера, предоставляемая студентам в
особых случаях на основании личного заявления и при предоставлении соответствующих документов.
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профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
политехнический колледж».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг студентов,
стимулирование высокого качества учебной, спортивной, творческой и социально значимой
позитивной деятельности студентов, способствующей развитию их профессиональных
компетенций и поднятию престижа колледжа, оказание помощи остронуждающимся
студентам.
4.2 Положение определяет порядок выплаты единовременной материальной помощи
студентам, а также определяет порядок премирования и поощрения студентов за отличную
учебу, активное участие в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной и иной
деятельности, способствующей развитию личности.
4.3 Предлагаемые виды поощрения не могут назначаться студентам, имеющим академическую
задолженность и нарушения Правил внутреннего распорядка или законодательства Российской
Федерации.
4.4 Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются Советом
студенческого самоуправления и Советом колледжа, утверждаются приказом директора
колледжа.
5. МЕРЫ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ
5.1 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- обеспечение питанием;
- получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
- охрана здоровья.
5.2 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
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5.3 Обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе в течение календарного года
может быть оказана материальная поддержка в сумме не менее месячного размера
академической стипендии, установленного законом, в пределах денежных средств,
предусмотренных сметой расходов на текущий год.
5.4 Фонд материальной поддрежки формируется за счет средств регионального бюджета,
выделяемых колледжу в размере двадцати пяти процентов предусмотренного размера
стипедниального фонда. Выплаты стипендиального фонда, направляемые на академическую и
социальную стипендию, являются первоочердными.
5.5 Фонд материальной поддержки направляется на:
- единовременную материальную помощь.
5.6 Единовременная материальная помощь.
5.6.1. Единовременная материальная помощь является единовременной выплатой,
устанавливаемой студентам в связи с тяжелым материальным положением или в случае
наступления трудной жизненной ситуации.
5.6.2. Единовременная материальная помощь назначается студентам на основании личного
заявления с указанием причины для оказания материальной помощи и документов,
подтверждающих основание для выделения материальной помощи.
5.6.3. Общая сумма социальной поддержки, выплачиваемая студенту в течение календарного
года, максимальными размерами не ограничивается. Размер единовременной материальной
помощи зависит от основания (причины) оказания материальной помощи.
5.6.4 Заявления на единовременную материальную помощь принимаются до 15 числа каждого
месяца. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется в сроки выплаты
стипендии.
5.6.5. Заявление на единовременную материальную помощь согласуется со старостой и
классным руководителем группы. Выплата единовременной материальной помощи
производится в день выплаты стипендии на основании приказа директора.
5.6.6. Материальная помощь может быть выделена:
-студентам из малообеспеченных семей, с предоставлением справки из органов социальной
защиты населения;
-студентам из семей, где доход превышает сумму прожиточного минимума не более чем на 20
%, с предоставлением справок о доходах родителей, справки о составе семьи, ходатайства
классного руководителя;
-студентам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
-студентам для подготовки и участия в региональных, окружных, зональных, всероссийских
конкурсах по представлению учебного заведения;
-студентам на реабилитационное лечение после обследования в медицинском учреждении, с
предоставлением справки из медицинского учреждения;
-на проведение планового (внепланового) оперативного вмешательства по медицинским
показаниям, обследования;
-на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе расходных материалов
для проведения обследований, средств реабилитации по медицинским показаниям;
-в осенне-зимний период на приобретение витаминов и противовирусных препаратов;
-тяжелое заболевание, с предоставлением медицинских и подтверждающих фактические
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расходы на лечение документов, заверенных врачом Белоярской центральной районной
больницы;
-студентам при рождении ребенка, с предоставлением свидетельства о рождении (в течение
шести месяцев со дня рождения);
-тяжелое заболевание ребенка обучающегося, с предоставлением медицинских и
подтверждающих фактические расходы на лечение документов;
-утрата личного имущества в результате пожара, аварии кражи, стихийного бедствия или
других чрезвычайных обстоятельств с большими финансовыми потерями, на основании
справок из соответствующих органов (местного самоуправления, отдела внутренних дел,
противопожарной службы и др.);
-смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, матери, отца, законных
представителей, родных братьев сестер в случае совместного ведения хозяйства), на основании
копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;
-студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-на проезд к месту постоянного проживания в экстренных случаях (тяжёлая болезнь или смерть
близких родственников и другие чрезвычайные обстоятельства);
-студентам из малообеспеченных семей проезд к месту отдыха по территории Российской
Федерации в каникулярный период (компенсация расходов стоимости проезда и провоза
багажа);
-студентам из малообеспеченных семей проезд к месту постоянного проживания иногородним
студентам, проживающим в труднодоступных или отдалённых территориях ХантыМансийского автономного округа-Югры на период каникул;
-студентам из малообеспеченных семей в случае, если один из родителей (единственный
родитель) является инвалидом I, II группы;
-студентам из малообеспеченных семей, в случае если оба родителя (единственный родитель)
является пенсионером по старости, инвалидности;
-студентам из малообеспеченных семей, в случае если на его иждивении находятся трое и более
детей несовершеннолетнего возраста;
-студентам из малообеспеченных семей, в случае если у студента один родитель (неполная
семья);
-в случае, если на иждивении студента (семьи студентов) есть несовершеннолетние дети;
-в случае регистрации брака (в течение шести месяцев после заключения брака).
5.6.7 Единовременная материальная помощь оказывается однократно в течение учебного года.
В исключительных случаях, при совместном решении Совета студенческого самоуправления и
администрации колледжа материальная помощь может быть оказана повторно.
5.6.8. Обучающемуся может быть отказано в оказании единовременной материальной помощи
в случае несоответствия оснований заявления, и оснований, указанных в настоящем
Положении, или при непредставлении подтверждающих документов
5.6.9 В случае отказа в оказании социальной поддержки заявление и соответствующие
документы с резолюцией директора поступают социальному педагогу, который направляет
заявителю уведомление с указанием причин отказа.
6 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Белоярский политехнический колледж»
Положение о мерах социальной поддержки обучающихся
БУ «Белоярский политехнический колледж»

П3 СМК БПК
6.1-02-2014

Обеспечение ресурсами.

6.1Настоящее Положение действует с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014.
6.2 Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и
утверждении государственных, программ, программ субъекта РФ.
Приложения
Лист согласования
П1 СМК БПК 7.3.1-2014
Разработал:
Руководитель службы
качества
Разработчик
СОГЛАСОВАНО:
Директор БУ БПК
Председатель
студенческого
самоуправления
Председатель
родительского комитета
Со стандартом

Ф.И.О.

Дата
02.09.2014

Краля Н.А.
Лукина Е.В.

02.09.2014

Абышева В.В.
Масленников И.А.

02.09.2014
02.09.2014

Кунчугарова Э.Р.

02.09.2014

Система менеджмента
качества

Обеспечение ресурсами

ОЗНАКОМЛЕН(Ы):
П3 СМК БПК 6.1-02-2014
см. лист ознакомления
Список использованных источников
[1] РК СМК 7.3.1-2014 Система менеджмента качества. Руководство по качеству.
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П3 СМК БПК 6.1 – 02- 2014
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БУ «Белоярский политехнический колледж»

П3 СМК БПК
6.1-02-2014

Обеспечение ресурсами.

Лист ознакомления/рассылки
П3 СМК БПК 6.1 -02- 2014
Подразделение, (должность)
Ф.И.О.

Эк
з.
№
1 Заместитель директора по учебной
2
3
4
5
6
7
8

работе
Заместитель директора по учебно производственной работе
Заместитель директора по научнометодической работе
Заместитель директора по
дополнительному образованию
Заведующий отделением ППСЗ
Заведующий отделением ППКРС

Председатель студенческого
самоуправления
Председатель родительского
комитета

Краля Н.А.

Дата
05.09.2014

Гапончикова Л.В.

05.09.2014

Макарова Т.Н.

05.09.2014

Тиунова Т.И.

05.09.2014

Сметанина Н.А.
Абдрахманова Г.А.

Масленников И.А.

05.09.2014
05.09.2014
05.09.2014

Кунчугарова Э.Р.

05.09.2014
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