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о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

студентам и слушателям из малоимущих семей обучающимся 
в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 
«Солнечный промышленный техникум»

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о размере, условиях и порядке предоставления 

материальной поддержки инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, студентам и слушателям из малоимущих семей, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Солнечный 
промышленный техникум» разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 05.12.2022);

- Постановления Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014 года 
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, 
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета» (ред. от 29.07.2022 г.);

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 354-пр 
«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях» (ред. от 19.12.2022);

- Уставом КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»;
- иными локально нормативными актами Российской Федерации и 

Хабаровского края.
1.2. Размеры материальной поддержки инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, студентам и слушателям из малоимущих семей в 
Техникуме не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Хабаровского края с учетом уровня инфляции и районного коэффициента.



1.3. Выплата материальной поддержки инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, студентам и слушателям из малоимущих семей 
осуществляется один раз в месяц не позднее 28 числа месяца, в месяц начисления, 
включая каникулярный период (при условии своевременного финансирования из 
средств краевого бюджета).

1.4. Выплаты материальной поддержки перечисляются на банковскую 
карту, открытую на имя обучающихся и слушателей в банке.

Порядок предоставления и выплаты материальной поддержки 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
по основным программам профессионального обучения

2.1. Материальная поддержка инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета по основным программа профессионального обучения (далее - 
слушатели), предоставляется в пределах средств, выделяемых Техникуму на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (студентов) (стипендиальный фонд).

2.2. Выплата материальной поддержки слушателю осуществляется в 
соответствии с приказом директора Техникума ежемесячно в размере норматива 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета в отношении государственной академической стипендии, 
проект приказа подготавливает заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации материальная поддержка выплачивается всем 
слушателям первого курса.

При наличии академической задолженности по результатам промежуточной 
аттестации выплата материальной поддержки слушателю прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, и 
возобновляется после ликвидации академической задолженности с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности.

2.4. Выплата материальной поддержки слушателю прекращается с даты 
отчисления слушателя из Техникума. В этом случае размер материальной 
поддержки, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления.

Порядок назначения и выплаты материальной поддержки 
студентам и слушателям из малоимущих семей

3.1. Материальная поддержка обучающимся (студентам) предоставляется в 
пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (студентов).



3.2. Материальная поддержка предоставляется следующим категориям 
граждан, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, 
предоставившим в Техникум справку краевого государственного казенного 
учреждения - центра социальной поддержки населения по месту жительства об 
отнесении его семьи к категории малоимущих:

- студенты из малоимущих семей, обучающиеся за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета по очной форме обучения (далее - студенты);

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья из 
малоимущих семей, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета по основным программам профессионального обучения (далее - 
слушатели).

Справка действительна в течение года с даты ее выдачи краевым 
государственным казенным учреждением - центром социальной поддержки 
населения.

При изменении доходов и (или) состава семьи обучающегося, обучающийся 
обязан не позднее чем в месячный срок с момента возникновения указанных 
обстоятельств сообщить об этом в Техникум. Срок действия справки в этом случае 
прекращается с даты письменного заявления обучающегося об изменении доходов 
и (или) состава семьи обучающегося.

3.3. Ответственным за формирование пакета документов для назначения 
материальной поддержки студентам и слушателям из малоимущих семей, 
назначается заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

3.4. Назначение материальной поддержки производится приказом 
директора Техникума, проект приказа подготавливает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

3.5. Выплата материальной поддержки осуществляется в соответствии с 
распорядительным актом директора Техникума с месяца, следующего за месяцем 
предоставления справки, указанной в п.3.2, настоящего Положения.

3.6. Материальная поддержка обучающемуся (студенту) оказывается 
ежемесячно в размере норматива для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в отношении государственной 
социальной стипендии.

3.7. Выплата материальной поддержки обучающимся (студентам) 
прекращается:

с месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки, 
указанной в пункте 3.2. настоящего Положения;

с даты отчисления обучающегося (студента) из Техникума.
В случае отчисления обучающегося из Техникума размер материальной 

поддержки, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 



определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления.

3.8. При наличии академической задолженности по результатам 
промежуточной аттестации выплата материальной поддержки обучающемуся 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 
промежуточной аттестации, и возобновляется после ликвидации академической 
задолженности с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации 
академической задолженности.

3.9. Обучающимся (студентам), получающим государственную 
социальную стипендию, материальная поддержка не предоставляется.

Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается директором Техникума после 

согласования со Студенческим советом и Родительским комитетом и вступает в 
силу со дня введения его в действие приказом директора техникума.

4.2. Положение может быть изменено, дополнено. Изменения и дополнения 
в настоящее Положение вносится в установленном законом порядке. Положение 
действует до принятия нового, либо до внесения изменений в действующее 
Положение.

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, 
Хабаровского края.
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