1.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
материальной помощи студентам Донецкого экономико-правового
кооперативного техникума им.Н.П.Баллина, обучающихся на условиях
полного возмещения затрат.
1.1. Материальная помощь — единовременная выплата, предоставляемая
на принципе дифференцированного подхода к различным категориям,
обучающихся в зависимости от материального положения. Материальная
помощь предоставляется на основании личного заявления студента,
поданного директору техникума. К заявлению должны быть приложены
документы (копии справок, свидетельств и т.д.), подтверждающие
необходимость оказания материальной помощи.
2. Источники выплаты материальной помощи
2.1. Материальная помощь осуществляется за счет средств бюджета
техникума, при условии их наличия.
3. Право на получение материальной помощи
3.1. Право на получение материальной помощи имеют малообеспеченные
студенты, в семье которых средний доход на одного члена семьи не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в ДНР.
3.2. Право на первоочередное получение материальной помощи имеют
студенты:
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
− из многодетных семей, в случае если прожиточный минимум на одного
члена семьи ниже установленного законами ДНР;
− имеющие родителей - инвалидов 1-2 группы;
− нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
− в случае несчастного случая (пожар, кража и т.д.);
− инвалиды (1-2 групп);
4. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки
4.1.Минимальный размер материальной поддержки
студентам,
обучающимся
по очной форме обучения, устанавливается в размере прожиточного
минимума дохода граждан ДНР.
4.2.Решение об оказании материальной помощи принимается
директором на основании личного заявления студента с учетом мнения
профсоюзных организаций и студенческого парламента.

5.Назначения и выплаты материального поощрения
5.1.
Материальное поощрение выплачивается:
− за
активное участие в научно-исследовательской, спортивной,
культурно-просветительской жизни техникума, других формах социальной
активности.
− за высокие достижения в науке, спорте, творчестве, за новаторство в
этих видах деятельности.
− за особые успехи в творческих, спортивных, научных конкурсах,
фестивалях международного уровня.
5.2.Суммы выплачиваемого материального поощрения не должны
превышать объема предусмотренных на эти цели внебюджетных средств.
5.3. О выплате материального поощрения издается приказ, содержащий
сведения о том, за какие успехи и в связи с чем поощряется студент.

