


  

1.2. Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, 

выделяемых государственной бюджетной профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области (далее – 

организация), на иные материальные выплаты студентам. 

 

Раздел II 

Порядок назначения, размер и сроки материальных выплат иных 

материальных выплат студентам 

 

2.1. Иные материальные выплаты назначаются студентам, в связи с 

наступлением следующих обстоятельств: 

  в связи со смертью одного или обоих родителей студента в размере 

5000 рублей; 

  в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и 

другое) в размере до 3000 рублей; 

  в связи со сложным материальным положением студента, в том числе 

из малоимущих  семей (основание – справка, выданная органом социальной 

защиты населения по месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже 

прожиточного минимума) не более чем в трехкратном размере государственной 

академической стипендии; 

  в связи с семейными обстоятельствами (рождение ребенка, 

регистрацией брака, травмой, заболеванием и другие) однократно в период 

обучения в размере 10000 рублей; 

  в связи с травмой, заболеванием в размере до 5000 рублей. 

2.2. Иные материальные выплаты назначаются на основании личного 

заявления студента на назначение иных материальных выплат на имя 

руководителя организации (далее – заявление) с приложением 

подтверждающих документов. 

2.3.  Для принятия решений о назначении иных материальных выплат 

студентам в организации создается комиссия по рассмотрению заявлений 

(далее Комиссия), положение о которой, еѐ состав утверждается руководителем 

организации. Комиссия рассматривает заявления по представлению классных 

руководителей групп. Решение комиссии оформляется письменно в форме 

протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на еѐ заседании. На основании решения Комиссии 

руководитель организации издает приказ о назначении иных материальных 

выплат студентам.  



2.4. Иные материальные выплаты осуществляются в сроки, 

установленные организацией для выплаты государственных стипендий. 

 

Раздел III 

Порядок назначения ежемесячной материальной выплаты студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области 

 

3.1. Размер ежемесячной материальной выплаты составляет 452 рубля. 

3.2. Ежемесячная материальная выплата назначается студентам, не 

получающим академической и социальной стипендии, обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, студентам, 

обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих из числа лиц, являющихся выпускниками 

специальных (коррекционных) образовательных организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

3.3. Ежемесячная материальная выплата назначается распорядительным 

актом руководителя организации. 

3.4. Ежемесячная материальная выплата осуществляется организацией 

один раз в месяц. 

3.5. Ежемесячная материальная выплата прекращается в случаях: 

 а) образования у студента академической задолженности; 

 б) получения студентом оценки "неудовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

 в) выхода студента в академический отпуск; 

 г) с момента отчисления студента из организации. 

 

http://business_thesaurus.academic.ru/6769/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62098
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/10754

