
 



 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 

Пензенской области от 12.09.2006 №1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

проживающих на территории Пензенской области», Законом Пензенской области 

от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области», 

Постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014 №67-пП «Об 

установлении порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 №139 «Об 

установления требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия», Постановлением Правительства Пензенской области от 10 октября 

2013г. №759-пП «Об установлении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 

Пензенской области». 

1.2. Настоящим порядком определяются распределение средств на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся очной формы обучения за 

счет бюджетных ассигнований Пензенской области. 

1.3. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачиваются 

приказом директора на основании решения стипендиальной комиссии с учетом 

мнения студенческого совета по личному заявлению обучающегося.  

1.4. Размер материальной поддержки устанавливается, в пределах средств, 

выделенных колледжу на эти цели, по представлению стипендиальной комиссии. 

1.5. Из средств, приносящих иной доход деятельности (при наличии из 

бюджетных средств), по решению стипендиальной комиссии, на основании 

приказа директора колледжа материальная поддержка может быть оказана 

обучающимся: 

 – в чрезвычайных случаях (пожар и т.п.); 

– в случае потери членов семьи (мать, отец, муж, жена, ребенок, кормилец- 

по личному заявлению, копии справки о смерти и копии документа, 

подтверждающего родственные отношения); 

– оказавшемуся в особой жизненной ситуации: длительное лечение (больше 

2-х месяцев) (по личному заявлению и направлению от медицинского учреждения). 

В случае смерти обучающегося (материальная поддержка оказывается 

близким родственникам на основании заявления, свидетельства о смерти 

обучающегося и документа, подтверждающего родственные отношения). 
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