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Общие положения 

 

Положение о материальных выплатах студентам ГБП ОУ Тверской 

колледж культуры имени Н.А.Львова (далее – Колледж) разработано в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 21.07.2016);  

 Постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 

№128-пп «О социальной поддержке студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области»; 

 Приказом Комитета по делам культуры Тверской области №131 

от 06.07.2016 «Об утверждении порядка назначения и выплат иных 

материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области в 

образовательных организациях, подведомственных Комитету по делам 

культуры Тверской области»; 

 Уставом Колледжа.  

1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения иных (т.е. 

исключающих стипендиальное обеспечение) материальных выплат 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области в Колледже. 

1.2   Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, 

выделяемых Колледжу за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области 

 

1. Перечень и порядок назначения студентам материальных 

выплат, относящихся к категориям иных 

 

2.1 Иные материальные выплаты назначаются нуждающимся 

студентам, в связи с наступлением следующих обстоятельств: 

1.1.1 в связи со смертью одного или обоих родителей; 

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

другое); 

1.1.3 в связи со сложным материальным положением студента; 

1.1.4 в связи с присвоением семье студента статуса многодетной и/или 

малообеспеченной; 

1.1.5 в связи с семейными обстоятельствами (рождение ребѐнка, 

регистрация брака, другое); 

1.1.6 в связи с травмой, заболеванием и т.п. 

1.2 Иные материальные выплаты назначаются на основании личного 

заявления студента на назначение иных материальных выплат на имя 
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директора Колледжа, которое подается в срок не позднее 15 числа текущего 

месяца в учебную часть колледжа. 

1.3 Причина обращения за материальной помощью должна 

излагаться подробно с обязательным приложением необходимых 

документов, в соответствии с социальной категорией или излагаемой 

ситуацией.  

1.4 За достоверность представленных сведений ответственность 

несет студент, написавший заявление.  

1.5 Для принятия решения о назначении иных материальных выплат 

студентам в Колледже создаѐтся комиссия по рассмотрению представленных 

заявлений. Комиссия рассматривает заявления по ходатайству кураторов 

групп. Состав комиссии утверждается директором Колледжа. 

1.5.1 Решение комиссии фиксируется протоколом заседания комиссии. 

1.5.2 Комиссия имеет право проводить проверку обоснованности 

заявлений и при необходимости приглашать студента на заседание комиссии 

лично. 

1.5.3 По итогам проверки собранных документов, предоставления 

протокола заседания комиссии директором Колледжа оформляется приказ о 

назначении  материальных выплат студентам. 

1.5.4 Приказы о иных материальных выплатах студентам 

согласовываются в структурных подразделениях по видам деятельности в 

порядке, установленном делопроизводством Колледжа. 

 

2. Размеры и сроки иных материальных выплат студентам 

 

2.1 Минимальный размер материальной выплаты составляет 1-

кратный размер государственной академической стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций Тверской 

области, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области.  

2.2 Максимальный размер материальной выплаты составляет 5-

кратный размер государственной академической стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций Тверской 

области, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области.  

2.3 Студент может получать иные материальные выплаты не чаще 

трех раз в учебный год. В исключительных случаях и при возникновении 

особых ситуаций предусматривается выплата материальной помощи в 

большем объеме. 

2.4 Материальная выплата производится один раз в месяц с 24 по 30 

число. 

 

 


