ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной поддержке обучающихся ГБПОУ РО «Дон-Текс»
1. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г.;
 постановлением Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14 ноября 2014 года № 4 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
 Уставом ГБПОУ РО «Дон-Текс» (далее – Техникум).
2. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся независимо от
получения академической, социальной или именных стипендий.
3. Денежные выплаты производятся в установленном порядке на основании приказов директора.
4. Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемая обучающимся Техникума.
5. Основными принципами материальной поддержки обучающихся являются:
 последовательность и соразмерность;
 информированность о результатах деятельности;
 открытость;
 нормированность.
6. Источниками финансирования материальной поддержки обучающихся могут
быть внебюджетные средства, целевые средства юридических, физических лиц.
7. Единовременная материальная поддержка обучающемуся может быть оказана в
следующих особых случаях:
 смерть близких родственников;
 утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного бедствия;
 тяжелое заболевание;
 тяжелое заболевание ребенка обучающегося;
 тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период нетрудоспособности;
 в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, материальная
поддержка может быть оказана в размере не менее месячной государственной академической стипендии, установленного законом, на основании личного заявления
и подтверждающих документов.
Размер единовременной материальной помощи определяются директором.
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