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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии и оказания материальной 

поддержки студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов государственной власти 

Калужской области», утверждённого постановлением Правительства Калужской 

области от 06 июня 2014 года № 344 (в ред. постановлений Правительства 

Калужской области от 27.11.2015 № 660, от 14.02.2017 № 62, от 17.08.2017 № 464, 

от 30.08.2018 № 519, от 23.09.2019 № 598, от 26.08.2020 № 657, от 28.09.2021 № 

648, от 19.01.2022 № 15, от 09.02.2022 № 89, от 01.08.2022 № 573); на основании 

Устава ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. 

Танеева»; на основании  Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов» ГБПОУ КО «Калужский областной 

музыкальный колледж им. С.И. Танеева». 

1.2. Материальная помощь является денежной выплатой, предназначенной для 

оказания поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения на бюджетной основе. 

1.3. Материальная помощь оказывается из средств стипендиального фонда, 

выделяемых в размере, установленном законом.  

 

2. Порядок оказания материальной помощи 

2.1. Студенты Колледжа имеют право на получение материальной помощи. 

Заявления рассматриваются на заседаниях Стипендиальной комиссии. 

2.2. Об оказании материальной помощи могут ходатайствовать кураторы групп. 

2.3. На оказание материальной помощи студенты могут претендовать в 

следующих случаях: 

2.3.1. отнесение к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.3.2. наличие инвалидности; 

2.3.3. принадлежность к неполной семье; 

2.3.4. принадлежность к малообеспеченной семье; 

2.3.5. при наличии у родителей студента инвалидности 1, 2 группы; 

2.3.6. при потере одного из родителей; 

2.3.7. при вступлении в брак; 

2.3.8. в связи с рождением ребёнка; 

2.3.9. при наличии детей; 

2.3.10. при проведении стационарного лечения (при наличии справки), для 

приобретения дорогостоящих медикаментов при амбулаторном лечении (при 

наличии подтверждающих документов); 

2.3.11. при призыве на военную службу, и в связи с демобилизацией; 

2.3.12. в других случаях. 
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2.4. При оказании материальной помощи студентам Колледжа учитывается 

мнение Студенческого совета, а также успехи в учебной деятельности, 

общественно-полезной деятельности, отсутствие пропусков занятий без 

уважительных причин. 

2.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи студенту 

принимает директор Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии.  

2.6. Материальная помощь не должна превышать 4000 рублей в год на одного 

студента. 
 

 

 

 


