Приложение № 2
Об оказании материальной помощи
учащимся Лидского колледжа учреждения образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
1. Общие положения
1.1. Положение об оказании материальной помощи учащимся
Лидского
колледжа
учреждения
образования
«Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» (далее Положение),
разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании,
«Инструкцией об условиях, порядке назначения и выплаты
стипендий и других денежных выплат обучающимся», утвержденной
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь и
Министерства финансов Республики Беларусь 22.09.2011 г. №261/96, с
целью социальной поддержки учащихся.
1.2. Материальная помощь учащимся на возмещения расходов по
найму жилья в случае необеспечения местом для проживания в общежитии,
оказывается в соответствии с Положением о порядке возмещения расходов
по найму жилья иногородним учащимся, получающим образование в
дневной форме получения образования за счёт средств республиканского
бюджета.
1.3. Материальная помощь учащимся на проезд в порядке
установленном Советом Министров Республики Беларусь, осуществляется в
соответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи на
проезд нуждающимся учащимся.
1.4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодная материальная помощь в размере не менее
социальной стипендии.
2. Порядок формирования фонда материальной помощи учащимся
2.1. Средства на оказание материальной помощи выделяются из
Фонда выплаты надбавок к стипендиям и оказания материальной помощи,
который формируется за счёт средств республиканского бюджета в размере
5,9 % от стипендиального фонда.
3. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Материальная помощь оказывается учащимся дневной формы
получения образования за счёт средств республиканского бюджета.
3.2. Материальная помощь оказывается по основаниям, указанным
в пункте 4 настоящего Положения 1 раз в календарном
году. В
исключительных случаях материальная помощь может быть оказана 2 раза в
год.
3.3. Заявление учащегося регистрируется в журнале регистрации
заявлений об оказании материальной помощи в социально-педагогической
службе колледжа.
3.3.
Оказание материальной помощи производится решением

заседания комиссии по распределению выплат учащимся, созданной из числа
представителей Колледжа, представителей профсоюзного комитета
учащихся, первичной организации ОО «БРСМ», утверждённой директором
колледжа ежегодно на 01 сентября.
3.4. Заседание комиссии ведёт её председатель, в случае отсутствия
председателя – его заместитель.
3.5. Заседание комиссии по распределению выплат учащимся
проводится 1 раз в месяц до 15 числа, а также в случае необходимости.
3.6. Результаты заседания комиссии по распределению выплат
обучающимся оформляются протоколом. Протокол подписывается
председательствующим и секретарём комиссии.
3.7. Решение заседания комиссии по распределению выплат учащимся
оформляется приказом руководителя оп согласованию с профсоюзным
комитетом учащихся.
4. Основания оказания материальной помощи
4.1. Материальная помощь учащимся оказывается в размере, кратном
базовой величине, установленной в Республике Беларусь на момент выплаты,
при следующих основаниях:
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

8

Основания
предоставления
материальной помощи
Вступление учащегося в
законный брак
Рождение ребёнка у
учащегося
Учащемуся,
воспитывающему ребёнка
в возрасте до 3 лет
Учащемуся,
воспитывающемуся в
многодетной семье
(имеющей трёх и более
детей до 18 лет)

Подтверждающие
документы, прилагаемые
к заявлению
Копия свидетельства о
заключении брака
Копия свидетельства о
рождении ребёнка
Копия свидетельства о
рождении ребёнка

Размер
в базовых
величинах
2

Копия удостоверения
многодетной семьи

2

Детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детям,
оставшихся без попечения
родителей
Наличие у учащегося
инвалидности
Учащиеся из семей, в
которых один из родителей
является инвалидом I, II
группы;
Длительное лечение
учащегося, в том числе
стационарное (более

Списки детей сирот, детей
оставшихся без попечения
родителей, утверждённые
директором колледжа

2

Копия свидетельства об
инвалидности
Копия свидетельства об
инвалидности родителя

3

Копия справки по болезни
(кроме больничного листа
по беременности и родам)

2

3
3

3

одного месяца)
Учащиеся,
воспитывающиеся в
малообеспеченной семье *

9

10

11

12
13

Учащимся, проживающим
в семьях, признанных
находящимися в социально
опасном положении
Вследствие стихийного
бедствия, чрезвычайной
ситуации
Смерть родителя
учащегося
Смерть учащегося

Справка о составе семьи,
сведения о полученных
доходах каждого члена
семьи за 12 месяцев,
предшествующих месяцу
обращения
Выписка из приказа о
признании семьи,
находящейся в социально
опасном положении
Справка из
государственных органов

2

Копия свидетельства о
смерти
Служебная записка
заведующего отделением,
копия свидетельства о
смерти

3

2

5

10

* Учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи для оказания
материальной помощи производится в порядке, установленном
Правительством Республики Беларусь для предоставления государственной
адресной помощи.
4.2. При наличии денежных средств, по итогам календарного года,
материальная помощь может оказываться, по решению комиссии,
отдельным
социальным
категориям
учащихся,
без
повторного
предоставления подтверждающих документов.
5. Порядок оказания материальной помощи учащимся,
обучающимся на платной основе за счёт собственных средств
5.1. Оказание материальной помощи учащимся дневной формы
обучения, обучающихся на платной основе за счёт собственных средств,
осуществляется из внебюджетных средств, в том же порядке, что и
учащимся дневной
формы получения образования за счёт средств
республиканского бюджета, при наличии денежных средств.
Положение об оказании материальной помощи учащихся принято на
профсоюзной конференции учащихся (протокол от «14» декабря 2016г., № 2)
Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Директор Лидского колледжа
учреждения образования
«Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы
_________ Г.Я. Бархерит
«14 » декабря 2016 года

Председатель первичной профсоюзной
организации учащихся
Лидского колледжа
«Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
________ Т.Ю. Миндюлис
«14» декабря 2016 года

Форма заявления на оказание материальной помощи
ЗАЯВЛЕНИЕ
____________№___________

Директору Лидского колледжа
учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени
Янки Купалы»
Бархерит Г.Я.
учащегося группы
ФИО
М.т.

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, (указать конкретные основания)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
К заявлению прилагаю следующие подтверждающие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
Дата

Подпись (расшифровка)

