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• Настоящее Положение разработано в соответствии 

• Федерального закона  Р.Ф. от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  ст.36" ОБ 

образовании в Российской Федерации",  

• Закона  Смоленской области «Об образовании в Смоленской области», 

принятого Смоленской  областной Думой  31 октября 2013 года, статьи 5 р.10     

и определяет основания, размер и порядок предоставления помощи в виде 

выплаты денежных средств  нуждающимся студентам обучающимся по очной 

форме обучения. На основании  статьи 5 р.10  областного закона «Об 

образовании в Смоленской области»,  выделяются средства в размере 

25% предусмотренного стипендиального фонда на оказание 

материальной поддержки  нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

• Постановления Администрации Смоленской области от 27. 12. 2013г. " Об 

утверждении Порядка  назначения государственной академической, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся  по очной 

форме  обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного  бюджета и 

нормативов  для формирования стипендиального фонда за счѐт  бюджетных 

ассигнований областного  бюджета  

 

 

 Основаниями для выплаты денежных средств могут быть: 

- смерть близких родственников студента  СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

- расходы, связанные с лечение студента  СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина»   в поликлинике    или с пребыванием в лечебном 

учреждении; 

- пожар, кража, стихийные бедствия и т.п., повлекшие утрату имущества; 

- тяжелое материальное положение студента СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

- вступление в брак; 

- рождение ребенка. 

Размер денежных средств определяется исходя из конкретных объективных 

обстоятельств, послуживших причиной обращения за помощью,  согласно   порядка 

предоставления помощи нуждающимся студентам областных государственных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме .  Фонд оказания материальной поддержки  нуждающимся студентам,  

рассчитывается в объѐме 25% от стипендиального фонда.( в ред. постановления 

Администрации Смоленской области  )    и Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина» 



 

 

 

Основание для выплаты                  Размер  денежных средств 

помощи: 
 

1. Вступление в брак                          одна академическая стипендия 
 

2.Рождение ребенка                           две   академических  стипендий   

3.Расходы, связанные с лечением студента  в  

 поликлинике  или с пребыванием 

 в лечебном учреждении- 
 

четыре академических стипендии.                                                       

4. Пожар, кража, стихийные       бедствия и 

т.п., повлекшие  

утрату имущества; 
         

четыре академических стипендии      
 

5.Тяжелое материальное  положение студента  
 

пять академических стипендий 
 

6. Смерть близких родственников    студента  пять академических стипендий 
 

       

  

Денежные средства выплачиваются студенту СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

  не чаще одного раза в учебный семестр. 

Материальная помощь предоставляются на основании письменного заявления 

студента СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» на имя 

директора и прилагаемого к нему документа, подтверждающего  наступление 

обстоятельств, послуживших основанием для обращения за помощью. 

В случае выявления недостоверности основания для выплаты денежных средств, 

указанного студентом в заявлении, СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина»  отказывает ему в предоставлении помощи. 

Решение о выплате денежных средств,  принимается в течение 10 дней со дня 

представления студентом в СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О. Мухина»  заявления и документа, подтверждающего наступление 

соответствующего обстоятельства. 

Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа директора 

СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 


