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1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки и 
стимулирования студентов определяет порядок распределения фонда 
материальной поддержки студентов Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» (далее -  техникум).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и на 
основании закона Кемеровской области "Об образовании»" № 86-03 от
05.07.2013 года.

1.3. Меры социальной поддержки и стимулирования (далее -  
материальная поддержка) могут быть установлены студентам среднего 
профессионального образования, обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и программам подготовки специалистов 
среднего звена, по очной форме обучения.

технологий»

(новая редакция)

1. Общие положения.



1.4. 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 техникума, оказание помощи остронуждающимся студентам.

1.5.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.

1.6. Предлагаемые виды премирования и поощрения не могут 
назначаться студентам, имеющим академическую задолженность и 
нарушения Правил внутреннего распорядка или законодательства 
Российской Федерации.

1.7. Настоящее положение, дополнения и изменения к нему 
принимаются Студенческим советом и Советом техникума, утверждаются 
приказом директора техникума.

2. Основные направления использования 
фонда материальной поддержки студентов

2.1. Фонд материальной поддержки формируется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых техникуму в виде стипендиального фонда. 
Выплаты стипендиального фонда, направляемые на академическую и 
социальную стипендию, являются первоочердными. Выделяемые средства 
на материальную поддержку осуществляются в случае экономии при 
выплате академической и социальной стипендии.

2.2. Стипендиальное обеспечение регламентировано:
2.2.1. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2013 № 572 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам государственных профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета». Студентам, за исключением студентов, 
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без 
попечения родителей, имеющим одновременное право на государственную
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академическую и государственную социальную стипендию, назначается одна 
стипендия по их выбору (личное заявление студента).
2.2.2. Положением от 10.01.2022г. «о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов» техникума.

2.3. Единовременная материальная помощь.
2.3.1. Единовременная материальная помощь является единовременной 
выплатой, устанавливаемой студентам в связи с тяжелым материальным 
положением или в случае наступления трудной жизненной ситуации.
2.3.2. Единовременная материальная помощь назначается студентам на 
основании личного заявления с указанием причины для оказания 
материальной помощи и документов, подтверждающих основание для 
выделения материальной помощи.
2.3.3. Размер единовременной материальной помощи зависит от основания 
(причины) оказания материальной помощи, но не может превышать 2500 
рублей. Заявления на единовременную материальную помощь принимаются 
до 15 числа каждого месяца. Выплата единовременной материальной 
помощи осуществляется в сроки выплаты стипендии.
2.3.4. Заявление на единовременную материальную помощь согласуется с 
заведующим отделением и классным руководителем группы. Выплата 
единовременной материальной помощи производится в день выплаты 
стипендии на основании личного заявления с визой директора.
2.3.5. Категории студентов, претендующих на единовременную 
материальную помощь:
- признанные в установленном порядке инвалидами;
- из многодетных семей;
- из неполных семей (имеющие одного родителя);
- имеющие родителей-инвалидов;
- имеющие родителей-пенсионеров;
- по случаю бракосочетания;
- создавшие семью и имеющие детей;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в 
ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
- при рождении ребенка;
- в случае смерти одного из родителей;
- перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение 
(операция, травма);
- при иных семейно-бытовых обстоятельствах (тяжелое материальное 
положение в семье, кража личного имущества и пр.)
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студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и 
нуждающиеся в срочной материальной поддержке.
2.3.6. Студенту может быть отказано в оказании единовременной 
материальной помощи в случае несоответствия оснований заявления, и 
оснований, указанных в настоящем Положении, или при непредставлении 
подтверждающих документов.

2.4. Поощрения (социальная поддержка) в виде ежемесячных доплат к 
стипендиям.
2.4.1. Постоянные поощрения (социальная поддержка) к стипендиям могут 
устанавливаться студентам, постоянно выполняющим общественную работу 
в масштабах техникума (общежития), по представлению администрации 
(заместитель директора по учебной работе, начальник отдела по 
воспитательной работе, заведующая общежитием) и согласуются со 
Студенческим советом.
2.4.2. Решение об установлении и снятии поощрения (социальной 
поддержки) утверждается приказом директора.
2.4.3. Устанавливаются следующие виды поощрения (социальной 
поддержки):
- председателю Студенческого совета, председателю Совета общежития, 
размер постоянного поощрения (социальной поддержки) устанавливается до 
70% академической стипендии;
- старостам академических групп, старостам общежития, членам совета 
студенческого самоуправления, размер поощрения (социальной поддержки) 
устанавливается до 50% академической стипендии;
- членам Совета общежития, размер поощрения (социальной поддержки) 
устанавливается до 30%> академической стипендии.
2.4.4. В случае, когда деятельность студента соответствует нескольким видам 
поощрения (социальной поддержки), виды надбавок суммируются.
2.4.5. Поощрения (социальная поддержка) к стипендии может быть снята 
приказом директора в следующих случаях:
- за нарушение правил внутреннего распорядка техникума, общежития;
- за академическую неуспеваемость;
- при недобросовестном выполнении возложенных обязанностей (по 
согласованию со Студенческим советом) или снятии полномочий.

2.5. Единовременные поощрения (социальная поддержка) к стипендии.
2.5.1. Единовременные поощрения(социальной поддержки) к стипендии 
устанавливаются за достижение студентами высоких результатов в учении, 
научно-исследовательской, спортивной, культурной и общественной 
деятельности, в том числе:
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- студентам, имеющим по итогам сессии (полугодия) только отличные 
оценки;
- участникам (победителям/призерам) научно-практических конференций, 
конкурсов, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, 
спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятий районного, 
регионального, федерального уровня;
- организаторам и активным участникам конференций, спортивных, 
массовых мероприятий в техникуме (общежитии);
- активным участникам общественно полезных дел в техникуме.
2.5.2. Размер единовременного поощрения (социальной поддержки) не может 
превышать размера 85 % академической стипендий, а для победителей 
(призеров) мероприятий:
-  муниципального уровня -  размера академической стипендии;
- регионального уровня -  размера двух академических стипендий;
- федерального уровня - размера трех академических стипендий;
- данное ограничение, распространяется только на одно мероприятие.
2.5.3. Единовременное поощрения (социальная поддержка) к стипендии 
может устанавливаться в течение семестра неоднократно.
2.5.4. Поощрения (социальная поддержка) устанавливаются по 
представлению администрации (заместитель директора по учебной работе, 
начальник отдела по воспитательной работе, заведующая общежитием) и 
согласуются со Студенческим советом. Представления оформляются в срок 
до 15 числа каждого месяца. Выплата единовременной материальной 
помощи осуществляется в сроки выплаты стипендии.

3. Дополнительные меры социальной поддержки.

3.1. Обучающиеся техникума могут претендовать на следующие меры 
социальной поддержки, которые оказываются из средств областного 
бюджета.
3.1.1. Льготный проезд студентам - регламентирован Постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 645 «О
порядке предоставления льготы по тарифам на проезд автомобильным
транспортом общего пользования междугороднего сообщения (кроме такси)
по территориям Кемеровской области иногородним обучающимся и
компенсации потерь в доходах, связанных с предоставлением льготы ».
Иногородним студентам выдаются вкладыши в студенческие билеты,

дающие право 50-процентной скидки от стоимости проезда в кассах
автомобильных вокзалов только по маршруту от места обучения до места
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проживания родителей в прямом и обратном направлении (междугороднем 
считается маршрут, выходящий более чем на 50 км за пределы черты 
поселения).
3.1.2. Доплата к стипендиям студентам - инвалидам - регламентирована 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.05.2005 №34 «О порядке предоставления доплаты к стипендиям 
инвалидам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения и получающим образование за счет средств 
соответствующего бюджета».
Студентам-инвалидам предоставляется право на получение доплаты к 
стипендии в размере 1000 рублей ежемесячно.
3.1.3. Единовременное пособие студенческим семьям при рождении ребенка
- регламентировано Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.11.2013 № 473 «О единовременном социальном пособии 
семьям студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и 
образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Кемеровской области».

Кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи, 
супруги в которой являются студентами профессиональных образовательных 
организаций, либо неполная семья, состоящая из одного родителя-студента 
профессиональной образовательной организации, обучающегося по 
программам подготовки специалистов среднего звена, находящихся на 
территории Кемеровской области, по очной форме обучения. Размер пособия 
составляет 20000 рублей.
3.1.4. Бесплатное горячее питание - регламентировано Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 81 «Об 
утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питания 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственных профессиональных образовательных организациях, 
находящихся на территории Кемеровской области».

Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются 
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих.
3.1.5. Бесплатное медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной 
медицинской помощи студентам, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области определены 
учреждения здравоохранения для обслуживания студентов.
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3.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют 
обучающиеся относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лица потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета, в 
следующем размере:
- выплата компенсации на пополнение обмундирования в размере 1450 
рублей в месяц (17400 рублей в год);
- выплата компенсации на проезд в общественном транспорте в размере 
450,00 рублей в месяц;
- обеспечение горячим питанием и сухими пайками из расчета 192,00 рублей 
в день;
- обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право обраться в техникум с личным 
заявлением на выплату денежной компенсации взамен питания в следующих 
случаях:

нахождение в академическом отпуске; 
нахождение в отпуске по уходу за ребенком;
наличие медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия, и др. заболевания), подтвержденные медицинской справкой; 
прохождение стационарного (амбулаторного) лечения; 
каникулярных, праздничных, выходных дней; 
проживание в семье опекуна, попечителя, приемных родителей; 
проживание вне общежития государственной образовательной 
организации.

- обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваются питанием в дни посещения ими 
теоретических и практических занятий;
- обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получают пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной 
стипендии, один раз в год до 30 сентября;
- выпускникам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей выплачивается денежная компенсация на 
приобретение: одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 
45000 рублей -  однократно при выпуске;
- выпускникам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей выплачивается единовременное денежное пособие в 
размере 650 рублей.
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