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Положение о порядке 

назначения материальных выплат и иных материальных выплат 

студентам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области в ГБПОУ «Нелидовский колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Правительства Тверской области №128-пп от 18.03.2014 года «О социальной 

поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области», 

постановления Правительства Тверской области № 681-пп от 25.12 2015 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

18.03.2014 № 128-пп», приказа Министерства образования Тверской области 

№ 534/ПК от 06.04.2017 года «Об утверждении порядка назначения и выплат 

иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области» и определяет правила назначения материальных выплат 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области (далее - студенты). 

1.2. Студентам устанавливаются следующие виды материальных 

выплат: 

а) ежемесячная материальная выплата;  
 

i. 
         б) иные материальные выплаты. 



1.3. Материальные выплаты осуществляется в пределах средств, 

выделяемых ГБПОУ «Нелидовский колледж» (далее - Организация), за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, на 

социальную поддержку студентов. 

1.4. Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, 

выделяемых Министерством образования Тверской, области ГБПОУ 

«Нелидовский колледж» за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области, на социальную поддержку студентов. 

 

2. Назначение и выплата ежемесячной материальной выплаты 

студентам ГБПОУ «Нелидовский колледж»  

2.1  Ежемесячная материальная выплата назначается студентам, 

соответствующим одновременно следующим критериям: 

а) является лицом из числа выпускников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

б) является лицом, не имеющим основного общего или среднего общего 

образования; 

    в) обучается по основным программам профессионального обучения - 

    программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,    

должностям служащих; 

    г) не получает академическую и (или) социальную стипендию. 

2.2  Размер ежемесячной материальной выплаты приравнивается к размеру 

норматива, установленного для формирования стипендиального фонда 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Тверской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области, а части государственной академической стипендии. 

      2.3  Ежемесячная материальная выплата назначается приказом 

руководителя ГБПОУ «Нелидовский колледж», на основании протокола 



заседания комиссии по распределению материальных выплат и 

осуществляется один раз в месяц. 

2.3  Ежемесячная материальная выплата прекращается в случаях: 

а) образования у студента академической задолженности; 

б) получения студентом оценки «неудовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

в) выхода студента в академический отпуск; 

 г)с момента отчисления студента из ГБПОУ «Нелидовский колледж». 

 

3. Назначение и выплата иных материальных выплат студентам 

ГБПОУ «Нелидовский колледж» 

3.1 Иные материальные выплаты назначаются  студентам, в связи с 

наступлением следующих обстоятельств: 

а) в связи со смертью одного или обоих родителей  студента в 

размере 5 тысяч рублей; 

б) в связи с утратой, порчей  имущества (пожар, наводнение, кража и 

другое) в размере до 3 тысяч рублей; 

в) в связи со сложным материальным положением студента, в том 

числе из малоимущих семей (основание -  справки, выданной органом 

социальной защиты населения по месту жительства, о среднедушевом доходе 

семьи ниже прожиточного минимума) не более чем в трехкратном размере 

государственной академической стипендии; 

г) в связи с семейными обстоятельствами (рождением ребенка, 

регистрацией брака) однократно в период обучения в размере 10 тысяч 

рублей. 

д) в связи с травмой, заболеванием в размере до 5 тысяч рублей. 

3.2 Иные материальные выплаты назначаются на основании личного 

заявления студента на назначение иных материальных выплат на имя 

руководителя ГБПОУ «Нелидовский колледж» (далее - заявление) с 



приложением подтверждающих документов. 

3.3 Для принятия решений о назначении иных материальных выплат 

студентам  организация создает комиссию по рассмотрению заявлений (далее 

– Комиссия), положение о которой, ее состав утверждается руководителем 

ГБПОУ «Нелидовский колледж». Комиссия рассматривает заявление по 

представлению кураторов групп. Решение комиссии оформляется письменно в 

форме протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на ее заседании. На основании решения Комиссии 

руководитель ГБПОУ «Нелидовский колледж» издает приказ о назначении 

иных материальных выплат студентам. 

3.4 Иные материальные выплаты студентам осуществляются 1 раз в 

месяц 5 числа за предыдущий месяц. 
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