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1 Общие положения 

Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 4, ст. 36); 

- «Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов государственных 

образовательных организаций высшего  образования Ленинградской области, 

студентов государственных профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области,  утвержденного постановлением  правительства 

Ленинградской области № 451 от 9 декабря 2013 года; 

- Федерального закона №159 – ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Федерального закона №178 – ФЗ от 17.07.1999г. «О государственной 

социальной помощи» (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Федерального закона №44 – ФЗ от 05.04.2003 г. «О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи»; 

-  Постановления Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2013 

года № 451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах 

студентам и аспирантам государственных образовательных организаций 

высшего образования Ленинградской области, студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области» с 

изменениями , утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской 

области от  30 декабря   2016 года  № 537; 

-Порядка расчёта размера стипендиального фонда за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ленинградской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя государственных образовательных 

организаций Ленинградской области, при формировании областного бюджета 

Ленинградской области на соответствующий финансовый год, утверждённого  

постановлением  правительства Ленинградской области № 451 от 9 декабря 2013 
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года с изменениями на основании постановления Правительства Ленинградской 

области от  30 декабря   2016 года  № 537; 

- Приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации № 

139 от 25 февраля 2014 года «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия»; 

- Критерий для назначения повышенной государственной  академической 

стипендии студентам, утверждёнными постановлением  Правительства 

Ленинградской области от  30 декабря   2016 года  № 537; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 17 февраля 2020 

года N 61 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 9 декабря 2013 года N 451 "О стипендиальном 

обеспечении и других денежных выплатах студентам и аспирантам 

государственных образовательных организаций высшего образования 

Ленинградской области, студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области". 

1.2 Настоящее положение определяет порядок установления размеров, 

назначения и выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований Ленинградской области в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный техникум» (далее - ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум»). 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» в целях стимулирования и поддержки освоения 

ими соответствующих основных профессиональных образовательных программ, 

подразделяются на: 

-  государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 
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- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- стипендии губернатора Ленинградской области; 

- другие именные стипендии. 

2 Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам техникума 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

стипендиальной комиссией техникума не реже двух раз в год в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. 

Обучающемуся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  

- отсутствие академической задолженности.  

2.2 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета.  

2.3. Размер государственной академической стипендии обучающимся не может 

быть меньше установленных нормативов.  

2.4 Выплата  государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется приказом (распоряжением)  директора техникума на основании 

протокола стипендиальной комиссии.  

2.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет студента. 

2.6. В летний период государственная академическая стипендия обучающимся, 

выплачивается за весь каникулярный период не позднее, чем за три дня до 

начала каникул.  

2.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающимся из техникума.  

2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
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обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования академической задолженности.  

 2.9. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается за 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности на 

основании критериев (Приложение 1), утверждённых постановлением 

правительства Ленинградской области № 537 от 30 декабря 2016 года в пределах 

средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение.  

2.9.1. Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общей численности обучающихся, 

получающих государственную академическую стипендию. 

 2.9.2. Объем средств для выплаты повышенной стипендии не может превышать 

20 процентов объема средств для выплаты государственной академической 

стипендии обучающимся.  

3. Порядок назначения государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся: а) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

б) лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

в) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

г) студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 д) инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
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спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным 3 подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  

е) обучающимся, получившими государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

обучающихся со дня представления в техникум, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи.  

3.2. Документами, подтверждающими соответствие обучающегося одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 3.1 Положения, являются:  

а) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий соответствующий 

статус - обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

б) документы, подтверждающие факт утраты обучающимся в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, - студенты, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 в) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по 

установленной форме, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, - обучающиеся, являющиеся детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

 г) удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего(ей) инвалидом, либо 

удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, либо специальное удостоверение единого образца - 
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обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

д) справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие 

военной травмы или заболевания, по установленной форме, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - 

обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы;  

е) удостоверение ветерана боевых действий - обучающиеся, являющиеся 

ветеранами боевых действий;  

ж) копия военного билета - обучающиеся из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе";  

з) уведомления о назначении государственной социальной помощи, 

подтверждающие, что обучающийся из малоимущей семьи или является 

малоимущим одиноко проживающим студентом, среднедушевой доход которого 

ниже величины прожиточного минимума, - обучающиеся, имеющие право на 

получение государственной  социальной помощи. Уведомление о назначении 
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государственной социальной помощи выдается органом социальной защиты 

населения по месту жительства или месту пребывания обучающегося. 

Уведомление о назначении государственной социальной помощи направляется в 

письменной форме органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания студента. 3.3. Обучающиеся техникума представляют 

документы (копии), указанные: 

 - в подпунктах "а", "б", "е", "ж" пункта 3.2 Положения, - однократно;  

- в подпунктах "д", "в" пункта 3.2 Положения, - однократно на срок действия 

справки, подтверждающей инвалидность; 

 - в подпункте "з" пункта 3.2 Положения, - ежегодно.  

3.4. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 1,5- 

кратного размера государственной академической стипендии. 

3.5. Назначение государственной социальной стипендии производится 

стипендиальной комиссией. .  

3.6 Выплата  государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется приказом (распоряжением)  директора техникума на основании 

протокола стипендиальной комиссии. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

производится ежемесячно до 25 числа.  

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из техникума или прекращения действия основания, 

по которому стипендия была назначена.  

3.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях.  

4  Другие формы материальной поддержки 

4.1 Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемой 

обучающимся по очной форме обучения студентам техникума  и 

подразделяющийся на:  

 материальную помощь студентам;  

 социальную поддержку студентов. 

4.2. Техникуму, выделяются средства на оказание материальной поддержки:  
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- нуждающимся обучающимся в размере 25 процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда; 

- средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися - в размере двукратного месячного 

размера части стипендиального фонда.  

4.3  На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от 

получения государственной академической (в том числе повышенной), 

государственной социальной или иных стипендий. 

4.4  Размер  выплат материальной поддержки устанавливается решением 

комиссией по социальной защите и материальной поддержке студентов 

индивидуально по каждому студенту в пределах средств, поступивших из 

областного бюджета на эти цели и оформляется протоколом.   

4.5 Выплата  материальной поддержки обучающимся осуществляется приказом 

(распоряжением)  директора техникума на основании протокола решения 

комиссии по социальной защите и материальной поддержке.  

5  Порядок оказания материальной помощи студентам 

5.1 Материальная помощь может быть оказана студентам на основании 

прилагаемых документов по основаниям, указанным в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

комиссией по социальной защите и материальной поддержке студентов на 

основании личного заявления Приложение № 3  студента.  

5.3 Материальная помощь выплачивается ежемесячно по мере поступления 

заявлений  в пределах средств, поступивших из областного бюджета на эти цели. 

5.4 За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление. 

5.5 При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение 

руководителя учебной группы, зав. отделением. 

5.6 В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочной материальной поддержки студентов. В исключительных 

случаях средства выделяются на оказание материальной помощи студентов 

приказом (распоряжением) директора на основании личного заявления студента. 
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6 Порядок оказания социальной поддержки студентам 

6.1 Социальная поддержка оказывается студентам на основании представления 

должностного лица, инициирующего произведение выплат студентам 

(Приложение № 4, 5 к настоящему Положению).  

6.2 Решение об оказании социальной поддержки студентам принимается 

комиссией по социальной защите и материальной поддержке студентов на 

основании представления должностного лица, инициирующего произведение 

выплат студентам. 

6.3 Социальная помощь может, выплачивается ежемесячно по мере поступления 

представлений в пределах средств, поступивших из областного бюджета на эти 

цели. 

6.4 За достоверность представленных сведений ответственность несут 

должностные лица, инициирующее представление о произведении выплат 

студентам. 

 6.5 В июле и августе социальная поддержка не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочных выплат студентам. В исключительных случаях средства 

выделяются на социальную поддержку студентам приказом (распоряжением)  

директора на основании представления должностного лица, инициирующего 

произведение выплат студентам.  

6.6 Социальную поддержку могут получать студенты независимо от получения 

государственной академической, государственной социальной, в том числе 

повышенной или иных стипендий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Критерии для назначения повышенной государственной академической 

стипендии 

 1. Повышенная государственная академическая стипендия обучающимся (далее 

- повышенная стипендия) назначается за достижения в учебной деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев:  

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 

оценок "отлично"; б) признание обучающегося победителем или призером 

проводимых техникумом, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений обучающегося, проведенных в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии.  

2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не 

назначается.  

3. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 

научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии: 

 - награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

техникумом или иной организацией; 

 - документа, удостоверяющего исключительное право обучающимся на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство);  

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  
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б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии;  

в) иное публичное представление обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

техникумом, общественной или иной организацией.  

4. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие (два и более раз) обучающегося в проведении 

(обеспечении проведения):  

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах;  

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

 - общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  

б) систематическое участие (два и более раз) обучающегося в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни техникума (в разработке сайта образовательной 

организации, организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации);  

 в) участие (членство) обучающегося в общественных организациях в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

 г) систематическое участие (два и более раз) обучающегося в обеспечении 

защиты прав студентов;  

д) систематическое (два и более раз) безвозмездное выполнение обучающимся 

общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 
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направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство 

окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 

деятельности.  

5. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев:  

а) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

техникумом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия;  

б) публичное представление обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 

макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения);  

в) систематическое (два и более раз) участие обучающегося в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности.  

6. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
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нескольким из следующих критериев:  

а) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

техникумом или иной организацией;  

б) систематическое участие (два и более раз) обучающегося в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Категории студентов, перечень документов, необходимых для получения 

материальной помощи 

№ 

п/п 

Социальная категория студента  Документы, 

необходимые для 

получения 

материальной 

помощи 

Базовая материальная помощь 

1 Студенты, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении  

 - заявление с описанием ситуации и  

ходатайством должностного лица, 

инициирующим представление; 

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также студенты, 

потерявшие в период 

обучения обоих или 

единственного родителя до 

достижения ими возраста 23 

лет. 

 копия документа о присвоении 

статуса сироты или опекаемого;  

 копия свидетельства о смерти обоих 

или единственного родителя; 

;  

3 Студенты, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами I, II и III группы 

или ребенкоминвалидом 

 копия справки об инвалидности;   

4 Студенты, являющиеся 

инвалидами и ветеранами 

боевых действий 

 копия справки об инвалидности;  

 копия документа, подтверждающего 

участие данного студента в военных 

действиях;  

5 Студенты, из числа лиц, 

пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных 

катастроф 

 копия документа, подтверждающего, 

что данный студент подвергся 

воздействию в ходе аварии или 

катастрофы;  

6 Студенческие семьи, где оба 

супруга – студенты очной 

формы обучения 

 копия свидетельства о регистрации 

брака; 

  справки из учебных заведений (для 

студентов других учебных заведений);  

7 Неполные студенческие 

семьи, где один студент – 

родитель воспитывает 

ребенка 

 копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

 копия свидетельства о расторжении 

брака; 

 удостоверение матери-одиночки 
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/справка о рождении ребѐнка Форма 

№25 / справка одинокой матери из 

управления социальной защиты 

населения; 

8 Студент при вступлении в 

брак 
 копия свидетельства о регистрации 

брака;  

 

9 Студенческие семьи, 

имеющие детей, где оба 

супруга – студенты очной 

формы обучения 

 копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

-  справки из учебных заведений (для 

студентов других учебных заведений) 

10 Студенческие семьи, 

имеющие детей, где один из 

супругов – студент очной 

формы обучения 

 копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

11 Студенты - при рождении 

ребенка 

копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

12 Студентки, вставшие на учет 

в медицинском учреждении в 

ранние сроки беременности 

 справка из медицинского 

учреждения о постановке на учет по 

беременности;  копия паспорта 

13 Студенты, являющиеся 

членами многодетных семей 

(учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего 

возраста, либо обучающихся 

в образовательной 

организации по очной форме 

обучения) 

 справка о составе семьи; 

  справки об обучении по очной 

форме для детей возраста 18-23 лет;  

14 Студенты, являющиеся 

членами малообеспеченных 

семей и имеющие право на 

получение государственной 

социальной стипендии 

 справка о получении социальной 

стипендии (в случае, если соц. 

стипендия оформлена);  

 справка о доходах из районного 

отделения социальной защиты (в 

случае, если соц. стипендия находится 

в стадии оформления);  

15 Студенты из неполных семей 

(имеющие одного родителя) 
 копия свидетельства о смерти 

одного из родителей (в случае смерти 

одного из родителей); 

  копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае, если родители 

находятся в разводе); 

  копия личной книжки одинокой 

матери / справка о рождении формы 

№25 / 

  копия паспорта родителя, не 

состоящего в браке (в случае если 
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родители не состояли в браке);  

 копия свидетельства о рождении;  

16 Студенты, где оба родителя - 

инвалиды 

- копии справок ВТЭК об 

установлении инвалидности 

родителей;  

 копия свидетельства о рождении;  

17 Студенты, где оба родителя - 

неработающие пенсионеры 
 копии пенсионных удостоверений 

родителей;  

 копия свидетельства о рождении;  

18 Студенты при заболеваниях 

или травмах, 

сопровождающихся 

большими затратами на 

лечение 

 копии выписок из медицинских 

учреждений о полученных травмах;  

 копии документов с назначениями;  

 копии чеков на лекарства и платные 

процедуры;  

19 Студенты, ставшие жертвами 

чрезвычайных обстоятельств 

(стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, 

пожаров и т.п.) 

 копии документов, подтверждающих 

ущерб, полученный студентом или 

семьей студента в результате 

чрезвычайных обстоятельств;  

20 Студенты при тяжелой 

болезни или недавней смерти 

членов семьи, близких 

родственников 

 справка о болезни по форме 095/У, 

выданная медицинским учреждением, 

подтверждающая состояние здоровья 

родственника; 

  копия свидетельства о смерти;  

 копии документов, подтверждающих 

родство;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк заявления на выделение материальной помощи студенту 

техникума 

Директору ГАПОУ ЛО ВАПТ 

___________________________ 

студента (ки) группы________ 

__________________________ 

Заявление  

 

Прошу Вас оказать материальную помощь в связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ______________                                          Подпись ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перечень направлений деятельности студентов техникума, дающих 

право претендовать на социальную поддержку 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, по 

которому производится социальная 

поддержка 

Ответственный за 

представление 

1 За участие в учебной и научной 

деятельности (в олимпиадах, 

конференциях, в выставках, 

конкурсах и т.п.)  

Зав. отделением, методист 

2  За участие в воспитательной работе 

и общественной деятельности 

техникума 

Зам.директора по ВР 

3 За участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня  

Руководитель физического 

воспитания 

4  За участие в культурно-массовых 

мероприятиях разного уровня ( 

концерты, конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д.)  

Педагог дополнительного 

образования 

5 За активную работу в органах 

студенческого самоуправления, 

студенческих объединениях 

(студенческий совет, студенческого 

актив)  

Куратор студенческого 

самоуправления 

6 По итогам деятельности в течение 

семестра или учебного года 

Зав.отделениями Педагог 

дополнительного образования,  

Куратор студенческого 

самоуправления, 

Руководитель физического 

воспитания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Бланк представления  

для оказания социальной поддержки студентам  техникума 

Директору ГАПОУ ЛО ВАПТ 

________________________________ 

Представление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении средств социальной поддержки (с 

учетом материального положения) в _____________ месяце 201__ г. студентам, 

активно участвующим в мероприятии 

_______________________________________________________ на уровне 

(название мероприятия/направление деятельности) 

_____________________________________________________________________

__ (техникума , городском, региональном, федеральном, международном)   

№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество Группа Рекомендуемая 

сумма, руб 

    

    

 

 

Должностное лица, инициирующее представление 

______________________________ 

 

 

 

Дата ______________                                          Подпись ________________ 

 

 


