
 



1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом, 

регламентирующим меры социальной поддержки (помощи) обучающихся и 
определяет порядок назначения и выплаты материальной поддержки (помощи), 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 
образования или по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета в ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» (далее также – студенты института искусств). 

 
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих правовых 

актов:  
Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Закона Смоленской области от 31.10.2013 г. №122-з  «Об образовании в 

Смоленской области»;  
Постановления Администрации Смоленской области от 9 октября 2007 г. 

№ 352 "Об утверждении Порядка финансирования областного государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Смоленский государственный институт искусств»; 

Постановления Администрации Смоленской области от 27 декабря 2013 г. 
№ 1159 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета"; 

Устава ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»;  
Прочих нормативных локальных актов.  
 
2. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки (помощи) 
 

2.1. Материальная поддержка (помощь) студентов осуществляется за счет  
средств бюджета Смоленской  области в пределах размера субсидий, 
предназначенных для оказания материальной поддержки студентам. 

2.2. Материальная поддержка (помощь) оказывается в целях социальной 
поддержки. 

2.3. Формой материальной поддержки (помощи) является единовременная 
денежная выплата (единовременная материальная помощь). 

2.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается руководителем института искусств на основании личного заявления 
студента. 

2.5. При оказании материальной помощи учитывается мнение студенческой 
группы и студенческой профсоюзной организации. 

2.6. Материальная поддержка (помощь) оказывается студентам института 
искусств получающим образование за счет средств областного бюджети 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 



образования или по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

2.7.Начисленная по приказу руководителя материальная поддержка (помощь) 
студентам производится один раз в месяц 25 числа.  

2.8. Выплата материальной поддержки (помощи) студентам, находящимся в 
академическом отпуске не производится. 

2.9. Категории студентов, претендующих на материальную помощь:  
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  
-признанные в установленном порядке инвалидами;  
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах;  
-являющиеся инвалидами или ветеранами боевых действий;  
- потерявшие одного из родителей в период обучения;  
- студенты, имеющие родителей-инвалидов 1 группы;  
- студенты, создавшие семью и имеющих детей;  
-студенты из многодетных семей; 
- студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на 

лечение;  
- студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений, пожаров 

и т.п.;  
- студенты, нуждающиеся в дорогостоящем лечении; 
- студенты, оба родителя которых или единственный родитель, нуждаются в 

дорогостоящем лечении; 
- студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении  и 

нуждающиеся в срочной материальной помощи.  
2.11. Материальная поддержка (помощь) студента осуществляется 

единовременно, не более 6 раз в год, ее размер не может превышать десятикратного 
размера государственной академической стипендии, установленного органами 
государственной власти Смоленской области.  
 
 


