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1 Общие положения

1.1 Положение о социальной поддержке студентов бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, постановлением Правительства Омской области «Об отдельных 

вопросах предоставления мер социальной поддержки» от 05.12.2013 № 316-п и 

иными нормативными правовыми актами.

1.2 Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок 

предоставления и размеры мер социальной поддержки студентов бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно - экономический колледж» (далее - Колледж).

1.3 Для оказания социальной поддержки в Колледже создается 

соответствующая комиссия. Состав комиссии утверждается приказом 

директора.

1.4 Студентам Колледжа устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки:

1) материальна* помощь;

2) единовременная денежная выплата на личные нужды.

1.5 Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных п. 1.4 

настоящего Положения, осуществляется через кредитные организации путем 

перечисления денежных средств на банковский счет, указанный получателем 

соответствующей меры социальной поддержки.

2 Материальная помощь

2.1 Материальная помощь выплачивается студентам при:

_________________ Омский промышленно-экономический колледж___________________
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1) утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, 

стихийного бедствия;

2) смерти близких родственников;

3) государственной регистрации брака студента;

4) рождении у студента ребенка;

5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, 

восстановления здоровья студента.

2.2 Выплата материальной помощи осуществляется приказом директора 

Колледжа на основании письменного заявления студента или его родителя 

(законного представителя) (далее - Заявитель) по форме, утверждаемой 

Колледжем (Приложение № 1а, 16).

2.3 Размер материальной помощи, выплаченной студенту в течение 

текущего финансового года, не может превышать 3 тыс. руб.

2.4 Вместе с заявлением Заявитель представляет в Колледж:

1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), 

указанные в п. 2.1 настоящего Положения;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;

3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета Заявителя.

2.5 Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 

принимается Колледжем не позднее 10 рабочих дней со дня представления 

Заявителем документов, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения. 

Колледж в течение 5 рабочих дней уведомляет Заявителя о принятом решении 

(Приложение № 2)

2.6 Колледж принимает решение об отказе в выплате материальной 

помощи в случае, если:
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1) Заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в п.

2.4 настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего 

решения;

2) в представленных Заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения.

2.7 Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не 

превышающий 20 рабочих дней со дня издания приказа о ее предоставлении.

3 Единовременная денежная выплата на личные нужды

3.1 Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается 

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании приказа директора Колледжа, 

принимаемого ежегодно не позднее 30 июня текущего финансового года.

____________________ Омский промышленно-экономический колледж___________________
__________________________________ Основной процесс_________________________________
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Приложение № 1а

ОБРАЗЕЦ

формы заявления на предоставление материальной помощи

Директору Колледжа 
Коровину С. В.
студента группы___________
__________  курса
Ф.И О.___________________

(указывается полностью)
проживающего по адресу:__________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, 
корпус/строение, квартира)

_________ Омский промышленно-экономический колледж__________________
_______________________ Основной процесс___________ _____________________
_____ _____________________ П-Р-24-18_____________________________________

заявление.

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от
29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 05.12.2013 № 316-п» прошу оказать мне материальную помощь в связи с

(причина указывается полностью).

Прилагаю:
1. Оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные 
в п. 2.1 настоящего Положения
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя
3. Договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 
банковского счета Заявителя.

Дата

Подпись________  /  /
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Омский промышленно-экономический колледж
_____________ Основной процесс_____________
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Приложение № 1 б

ОБРАЗЕЦ

формы заявления на предоставление материальной помощи

Директору Колледжа 
Коровину С. В.
Ф.И.О. заявителя

(указывается полностью)
проживающего по адресу:__________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, 
корпус/строение, квартира)
конт. тел.________________________
являющегося родителем (законным 
представителем)
студента группы___________
__________ курса
Ф.И.О. студента___________________

(указывается
полностью)

заявление.

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от
29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 05.12.2013 № 316-п» прошу оказать мне материальную помощь в связи с

(причина указывается полностью)

Прилагаю:
1. Оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные 
в п.2.1 настоящего Положения
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя
3. Договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 
банковского счета Заявителя.

Дата

Подпись



Омский промышленно-экономический колледж
Основной процесс
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ

уведомления о предоставлении/непредоставлении материальной помощи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное профессиональное 
образовате чьное 

учреждение Омской области 
«Омский промышленно

экономический колледж» 
(БПОУ 0 0  ОПЭК)

Нефтезаводская ул., д. 6, г. Омск, 644029 
тел./факс (3812) 67-04-92, 67-01-57 

E-mail: оарес&гатЫег. ги 
Web Site: http: www.ompec.ru 

ОКПО 02533657, ОГРН 1025500509759 
ИНН/КПП 5501024019/550101001

№

Куда

Кому

На от

Уважаемый

Сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Омской 
области от 29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 05.12.2013 № 316-п» по Вашему обращению об оказании 
материальной помощи, на основании предоставленных документов принято 
следующее решение:

- предоставить Вам материальную помощь в размере__________________

- отказать в выплате материальной помощи, т.к. представлен неполный комплект 
документов, необходимых для принятия соответствующего решения/в 
представленных Вами документах содержатся недостоверные сведения.

Директор С.В. Коровин

Дата

Подпись
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