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ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



1. Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с ч. 15 ст. 36 
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Данное положение определяет порядок и систему применения мер материальной 
поддержки и премирования обучающихся Мариинско-Посадского технологического 
техникума Минобразования Чувашии (далее - техникум).

2. Материальная поддержка обучающихся

2.1. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам:
- из неблагополучных семей;
- оказавшимся в трудной жизненной ситуации (отсутствие попечения родителей либо 
опекунов или попечителей несовершеннолетних; отсутствие определенного места 
жительства, средств к существованию;
- иные обстоятельства, объективно нарушившие либо способные нарушить условия 
нормальной жизнедеятельности обучающегося, привести его в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья;
- потери одного (или двух) родителей;
- наступление непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, авария, стихийное 
бедствие, кража и т.д.);
- в случае необходимости длительного лечения, при проведении дорогостоящей 
операции, рождении ребенка и т.п.
2.2. Размер материальной поддержки по пункту 2.1. настоящего раздела составляет не 

более 500 % размера государственной социальной стипендии.
2.3. Материальная поддержка обучающимся может быть оказана за:
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо техникума;
- участие и победу в учебных, в профессиональных, творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях.
2.4. Размер материальной поддержки по пункту 2.3. настоящего раздела составляет:
- не более 150% базового размера государственной академической стипендии за
мероприятия внутритехникумовского и районного уровня;
- не более 250% базового размера государственной академической стипендии за
мероприятия зонального и республиканского уровня;
- не более 500% базового размера государственной академической стипендии за
мероприятия федерального уровня.
2.5. Материальная поддержка осуществляется на основании приказа директора техникума 
по решению стипендиальной комиссии.
2.6. Материальная поддержка за общественно-полезную деятельность, добровольный труд 
и участие в мероприятиях осуществляется только тех обучающихся, которые по итогам 
текущей успеваемости не имеют задолженностей.
2.7. Материальная поддержка осуществляется в обстановке широкой гласности, доводятся 
до сведения обучающихся, инженерно-педагогических работников, родителей 
обучающегося.
2.8. Расходы на материальную поддержку обучающихся осуществляются за счет средств 
стипендиального фонда.
2.9. Материальная поддержка является единовременной денежной выплатой.

3. Порядок представления обучающихся на получение материальной поддержки

3.1. Материальная поддержка оказывается на основании решения стипендиальной 
комиссии.

3.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается на основании:
- заявления обучающегося с указанием основания для получения материальной



поддержки;
- ходатайства об оказании материальной поддержки обучающемуся на имя председателя 
стипендиальной комиссии мастером производственного обучения (классным 
руководителем) группы или другим ответственным педагогом техникума в произвольной 
форме с предоставлением необходимых документов, указанием причин или конкретных 
заслуг обучающегося, за которые предлагается материальная поддержка.
3.3. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом директора 

техникума.
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