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Порядок
и случаи предоставления единовременной 

материальной поддержки обучающимся 
БУ «Лангепасский политехнический колледж»

Г.Общие положения

1.1. Порядок и случаи предоставления материальной поддержки
обучающимся бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский
политехнический колледж» (далее -  Колледж), разработан на основании:

1.1.1. Устава бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский
политехнический колледж»;

1.1.2. Порядка стипендиального обеспечения и предоставления других 
форм материальной поддержки обучающимся Лангепасского 
политехнического колледжа.

II. Порядок
и случаи предоставления единовременной 

материальной поддержки

2.1.Материальная поддержка обучающимся Колледжа предоставляется 
при наступлении случаев, предусмотренных в таблице:

№
п/п

Случаи предоставления 
материальной поддержки

Необходимые
документы

Размер
материальной
поддержки

1 Проведение
планового(внепланового) 
оперативного вмешательства по 
медицинским показаниям, 
обследования

Медицинская
справка

не более 
15000рублей

2 Приобретение дорогостоящих 
лекарственных средств. В том 
числе расходных материалов для

Медицинская 
справка. Чеки сумм, 
потраченных на

Не более 
25000рублей



проведения обследований, 
средств реабилитации по 
медицинским показаниям

приобретение
лекарств

3 Рождение ребенка Свидетельство о 
рождении ребенка. 
Справка о составе 
семьи

10000 рублей

4 Стихийное бедствие, авария, 
пожар, кража и другие 
чрезвычайные обстоятельства с 
большими финансовыми 
потерями

Справки, 
подтверждающие 
финансовые потери

Не более 
10000 рублей

5 Смерть близкого родственника 
(законных представителей): 
(матери, отца, мужа, жены, 
сестры, брата, ребенка)

Свидетельство о 
смерти.
Справка,
подтверждающая
родство

10000 рублей

6 Санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям

Медицинская 
справка. Договор, 
справка оплаты

Не более 
15000рублей

7
Проезд к месту постоянного 
проживания в экстренных 
случаях (тяжелая болезнь или 
смерть близких родственников и 
другие чрезвычайные 
обстоятельства)

Билеты, документы, 
подтверждающие 
экстренный случай

Не более 
15000рублей

8 Проезд к месту отдыха по 
территории Российской 
Федерации в каникулярный 
период (компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа)

Билеты,справка о 
составе семьи, 
справка о доходах 
семьи, справка с 
места работы 
родителей о том, что 
льготу по оплате 
проезда на ребенка 
не использовали

Не более 
ЮОООрублей

9 Проезд к месту постоянного 
проживания иногородним 
студентам, проживающим в 
трудно доступных или 
отдаленных территориях Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры на период 
каникул

Билеты,справка о 
составе семьи, 
справка о доходах 
семьи,справка с 
места работы 
родителей о том, что 
льготу по оплате 
проезда на ребенка 
не использовали

По
фактическим
затратам



10 Наличие у студента одного из 
родителей (единственного 
родителя), являющегося 
инвалидом 1,11 группы

Справка о составе 
семьи, документ, 
подтверждающий 
инвалидность, 
справки о доходах

Не более 
8000рублей

11 Наличие у студента обоих 
родителей (единственного 
родителя) пенсионеров по 
старости, инвалидности

Пенсионное 
удостоверение, 
копия трудовой 
книжки, справка с 
места жительства, 
справки о доходах

Не более 
8000рублей

12 Наличие у студента трех и более 
детей несовершеннолетнего 
возраста

Свидетельства о 
рождении детей, 
справка о составе 
семьи, справки о 
доходах

Не более 
ЮОООрублей

13 Наличие у студента одного из 
родителей (неполная семья)

Справка о составе 
семьи, справки о 
доходах

Не более 
8000рублей

14 Наличие на иждивении студента 
(семьи студентов) 
несовершеннолетних детей

Свидетельства о 
рождении детей

Не более 
ЮОООрублей

15 Регистрация брака Свидетельство о 
браке

5000 рублей

16 Нахождение студента в трудной 
жизненной ситуации при 
предоставлении
подтверждающих документов, а 
также студентам, проживающим 
в семьях, в которых 
среднемесячный доход на 
одного члена семьи студента не 
превышает прожиточного 
минимума, установленного в 
автономном округе.

Документы, 
подтверждающие 
нахождение студента 
в трудной
жизненной ситуации, 
справки о составе 
семьи и доходах всех 
членов семьи или 
ходатайство мастера, 
куратора группы с 
описанием ТЖС

Не более 
ЮОООрублей

17 Участие и наличие результатов в 
конкурсах, соревнования, 
олимпиадах, утвержденных 
приказом Минпроса РФ, 
приказами и письмами 
Депобразования и молодежи 
Югры, приказами директора БУ 
«Лангепасский политехнический 
колледж»

Копии приказов, 
писем
Депобразования и 
молодежной 
политики, приказов 
директора БУ 
«Лангепасский 
политехнический 
колледж», грамоты,

Не более 5000 
рублей



дипломы,
сертификаты
участника
Федеральный
уровень:
1 место: 5000 рулей
2 место: 3000 рублей
3 место: 2000 рублей
участие:
Чемпионат

1000 рублей

«Молодые 
профессионалы»: 
1 место: 15 000 рублей
2 место: 10000 рублей
3 место: 7000 рублей
участие:
Национальный

4000 рублей

чемпионат 
Абилимпикс: 
1 место: 15 000 рублей
2 место: 10000 рублей
3 место: 7000 рублей
участие:
Региональный

4000 рублей

уровень: 
1 место: 4000 рублей
2 место: 2500 рублей
3 место: 1500 рублей
участие
Чемпионат

1000 рублей

«Молодые 
профессионалы»: 
1 место: 10 000 рублей
2 место: 7000 рублей
3 место: 4000 рублей
участие:
Национальный

2000 рублей

чемпионат 
Абилимпикс: 
1 место: 10 000 рублей
2 место: 7000 рублей
3 место: 4000 рублей
участие:
Муниципальный

2000 рублей

уровень:



1 место: 3000 рублей
2 место: 2000 рублей
3 место: 1000 рублей
участие: 500 рублей

18 Участие и наличие результатов в Представление Не более 5000
волонтерской и руководителя рублей
добровольческой деятельности волонтёрского 

отряда или мастера, 
куратора группы, 
заместителя 
директора по УВР, 
заместителя 
директора по УПР, 
грамоты, дипломы 
Федеральный 
уровень:
наличие результат: 5000 рублей
участие:
Региональный

2000 рублей

уровень:
наличие результата: 3000 рублей
участие:
Муниципальный

1000 рублей

уровень:
наличие результата: 2000 рублей
участие: 500 рублей
Внутриколледжный Не более 4000
уровень: рублей

19 Нахождение в трудной Заявление студента, Не более 4000
жизненной ситуации ходатайство 

куратора, мастера
рублей

Примечание: в случаях: 8. 9. 10. 11. 12. 13. таблицы материальная поддержка 
оказывается при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи 
студента не превышает прожиточного минимума, установленного в 
автономном округе; в случае 19 таблицы общая сумма материальной 
поддержки не может превышать более 4000 тысяч в год.
2.2. Материальная поддержка студентам, относящимся к категориям, 
указанным в пункте 2.1, оказываются в следующем порядке:
2.2.1. Студент представляет в стипендиальную комиссию следующие 
документы:
-личное заявление о выделении материальной поддержки;
- соответствующие документы, подтверждающие одно из оснований случаев 
таблицы.



2.3. Решение о выделении материальной поддержки студентам Колледжа 
принимается на заседании стипендиальной комиссии.
2.4. Единовременная материальная поддержка оказывается не чаще одного 
раза в квартал.
2.5. Материальная поддержка оформляется приказом директора Колледжа по 
представлению стипендиальной комиссии.


