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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.12г. No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

Иркутской области № 91-ОЗ от 10.07.2014г «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области», приказом № 98-мпр от 06 сентября 2016 г. «Об 

установлении правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области», с порядком предоставления материальной помощи обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области,  утвержденным 

приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр 

(в редакции приказа от 02.03.2015 г. № 14-мпр) . 

1.2. Настоящее Положение определяет правила, размер и основания 

предоставления материальной помощи обучающимся, впервые обучающимся по 

очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в   Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области  «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

техникум). 

1.3. В  случае экономии стипендиального фонда   техникум  вправе предоставлять 

материальную помощь обучающимся. 

1.4.  Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

техникума  на основании личного заявления обучающегося,  с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований, предусмотренных пунктом 1.5 

настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного 

заявления. Форма заявления (Приложение А). 

1.5. Материальная помощь обучающимся предоставляется при наличии 

следующих оснований: 

-нахождение в трудной жизненной ситуации; 

-рождение ребенка; 

-в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и 

сестры); 

-бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

-при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и 

более несовершеннолетних детей); 

-при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим 

от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Иркутской области); 

-имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 
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-в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

-утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 

1.6. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда техникума 

1.7. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании 

приказа директора  с применением установленных федеральным 

законодательством районных коэффициентов к заработной плате. 

 Дата выплаты материальной помощи в течение 3-х рабочих дней с момента 

издания приказа о назначении материальной помощи обучающемуся. 

1.9. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

-отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения; 

-не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, предусмотренных пунктом 1.5. 

настоящего Положения. 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи, директор 

техникума в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления, 

направляет в адрес обучающегося уведомление об отказе в предоставлении 

материальной помощи (с указанием причин отказа). 

1.10.В случае не согласия обучающегося с причинами отказа в предоставлении 

материальной помощи, обучающийся имеет право обратиться в Комиссию по 

урегулированию  споров между участниками образовательных  отношений.  
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Приложение А 
                                                                                                   Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                               ________________________ 
                                                                                                                               фамилия и инициалы 

                                                                                                от _______________________ 
                                                                                                                                   фамилия имя отчество студента полностью 

                                                                    группа _____ 

Заявление  

Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи:___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
указать одно  из оснований предоставления материальной помощи обучающимся 

 

п.1.5. Положения «О  порядке предоставления материальной помощи обучающимся за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области в ГБПОУИО «ИАТ» Материальная помощь обучающимся 

предоставляется при наличии следующих оснований: 

-нахождение в трудной жизненной ситуации; 

-рождение ребенка; 

-в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры); 

-бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

-при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и более несовершеннолетних 

детей); 

-при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим от нее причинам имеет 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

-имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

-в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, находящимся на диспансерном 

учете с хроническими заболеваниями; 

-утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 дата                                                        _______________________ /ФИО/ 
                                                                  (подпись) 

визы: 

куратор учебной группы _____________________________________________________/ФИО/ 
(подпись) 

заведующий отделением____________________________________________________/ФИО/ 
(подпись) 
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1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12г. No273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом 

Иркутской области № 91-ОЗ от 10.07.2014г 

«Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области», приказом № 117-мпр 

от 29.11.2013 «Об утверждении 

положения о порядке установления 

нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 
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предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области,  

утвержденным приказом министерства 

образования Иркутской области от 

27.08.2014 № 95-мпр. 

1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12г. No273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом 

Иркутской области № 91-ОЗ от 10.07.2014г 

«Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области», приказом № 98-мпр 

от 06 сентября 2016 г. «Об установлении 

правил формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области и 

нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области», с порядком 

предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области,  

утвержденным приказом министерства 

образования Иркутской области от 

27.08.2014 № 95-мпр. 
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