
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

_14.03.2018___________                                                                         № _90-од__ 
 

г. Благовещенск 

 

О внесении изменений в приказ 

от 12.12.2017 № 580-од 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ ГПОБУ АО “Амурский колледж 

искусств и культуры” от 12.12.2017 № 580-од “О порядке выплаты материальной 

помощи: 

1) Изложить подпункт 2.3. пункта 2 в новой редакции «На получение 

материальной помощи имеют право обучающиеся, среднедушевой доход семьи 

которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения по области 

и по северу области, установленной губернатором области. Документы 

необходимые для подтверждения среднедушевого дохода семьи указаны в 

Приложении 1». 

2) Изложить подпункт 2.5. пункта 2 в новой редакции “Материальная 

помощь может быть оказана обучающимся на основании прилагаемых 

документов по основаниям и в случаях, указанных в Приложении 2 к настоящему 

Положению”. 

2.  Заместителю директора по учебной и методической работе 

М.Ф.Николаевой довести данный приказ до отвественных лиц под подпись.  

3. Отвественным за исполнение настоящего Порядка назначить 

заместителя директора по учебной и методической работе М.Ф.Николаеву. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

   
Директор                                                                                           Т.А. Романцова 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом ГПОБУ АО «АКИК» 

протокол от  14 марта 2018 г. № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о порядке выплаты  

материальной помощи студентам ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

 

Перечень документов для подтверждения среднедушевого дохода семьи 
 

№ 

п/п 
Социальная категория обучающегося 

Документы, необходимые для 

получения материальной помощи 

1. 

Все категории студентов (за исключением 

студентов, являющиеся членами 

малообеспеченных семей и имеющие 

право на получение государственной 

социальной стипендии при условии 

обращения за материальной помощью в 

месяц получения справки из органов 

социальной защиты) 

- справка о составе семьи, выданная по 

месту постоянной прописки; 

- справка о доходах всех членов семьи, 

включая несовершеннолетних детей и 

т.д.; 

- справку о составе семьи, выданную 

паспортистом общежития ГПОБУ АО 

«АКИК» по месту временной 

регистрации  

2. 

Студенты, являющиеся членами 

малообеспеченных семей и имеющие 

право на получение государственной 

социальной стипендии, при условии 

обращения за материальной помощью в 

месяц получения справки из органов 

социальной защиты 

- документ, подтверждающий 

назначение социальной 

государственной помощи (справка от 

органов соцзащиты в месяц выдачи 

документа) 

 



 

 Приложение 2 

к Положению о порядке выплаты  

материальной помощи студентам ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

 

 

Категории обучающихся и перечень документов, необходимых для получения 

материальной помощи 
 

№ 

п/п 
Социальная категория обучающегося 

Документы, необходимые для получения 

материальной помощи 

1.  
Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- документы, подтверждающие ситуацию, 
излагаемую в заявлении 
- копия паспорта 

2.  

Студенты при заболеваниях или травмах, 

сопровождающихся большими затратами на 

лечение 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копии выписок из медицинских 
учреждений о полученных травмах, 
заболевании; 
- копии документов с назначениями; 
- чеки и копии чеков на лекарства и платные 
процедуры; 
- копия паспорта 

3.  

Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных 

обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и т.п.) 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
-копии документов, подтверждающих 
ущерб, полученный студентом или семьей 
студента в результате чрезвычайных 
обстоятельств; 
- копия паспорта 

4.  
Студенты при тяжелой болезни или недавней 

смерти членов семьи, близких родственников 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- справка о болезни по форме 095/У, 
выданная медицинским учреждением, 
подтверждающая состояние здоровья 
родственника; 
- копия свидетельства о смерти; 
- копии документов, подтверждающих 
родство; 
- копия паспорта 

5.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

студенты, потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя до достижения 

ими возраста 23 лет. 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия документа о присвоении статуса 

сироты или опекаемого; 

- копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя; 

- копии документов, подтверждающих 

родство; 

- копия паспорта 

6.  Студенты, признанные в установленном - личное заявление студента на имя 



 

порядке инвалидами I, II и III группы или 

ребенком-инвалидом 

директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия справки об инвалидности; 

- копия паспорта 

7.  
Студенты, являющиеся инвалидами и 

ветеранами боевых действий 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия справки об инвалидности; 

- копия документа, подтверждающего 

участие данного студента в военных 

действиях; 

- копия паспорта 

8.  

Студенты, из числа лиц, пострадавших в 

результате    аварии на Чернобыльской  АЭС и 

других радиационных катастроф 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия документа, подтверждающего, что 

данный студент подвергся воздействию в 

ходе аварии или катастрофы;  

- копия паспорта 

9.  
Студенческие семьи, где оба супруга - 

студенты очной формы обучения 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия свидетельства о регистрации брака; 

- справки из учебных заведений (для 

студентов др. образовательных учреждений) 

- копия паспорта 

10.  Студенты - при рождении ребенка 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия паспорта 

11.  
Неполные студенческие семьи, где один 

студент -родитель воспитывает ребенка 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия свидетельства о расторжении брака; 
- удостоверение матери-одиночки / справка 
о рождении ребѐнка Форма №25 / справка 
одинокой матери из управления социальной 
защиты населения; 
- копия паспорта 

12.  
Студенческие семьи, имеющие детей, где оба 

супруга - студенты очной формы обучения 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- копия свидетельства о регистрации брака; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- справки из учебных заведений (для 
студентов других учебных заведений); 
- копия паспорта 

13.  

Студенты, являющиеся членами многодетных 

семей (учитывая детей, 

не достигших 18-ти летнего возраста, либо 

обучающихся в образовательной организации 

по очной форме обучения) 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- справка о составе семьи; 
- справки об обучении по очной форме для 
детей возраста 18-23 лет; 
- копия паспорта 

14.  

Студенты, являющиеся членами 

малообеспеченных семей и имеющие право на 

получение государственной социальной 

стипендии 

- личное заявление студента на имя 
директора об оказании материальной 
помощи, 
- справка о получении социальной 
стипендии (в случае, если соц. стипендия 



 

оформлена); 
- справка о доходах из районного отделения 
социальной защиты (в случае, если соц. 
стипендия находится в стадии оформления); 
- копия паспорта 

  


