














Приложение 

к Положению о 

стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся     

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства 

 

 

Рекомендуемые размеры материальной поддержки различным категориям студентов и 

необходимые подтверждающие документы для получения единовременной 

материальной поддержки 

 

Категория 

обучающегося 

Размер 

материальной 

поддержки 

 
Необходимые документы 

малообеспеченные 

студенты 

от 1,5 академических 

стипендий 

справка из органов социальной 

защиты  населения  по месту 

постоянной регистрации 

студенты из 

многодетных семей 

от 1,5 академических 

стипендий 

справка о составе семьи по месту 

жительства, справка о доходах всех 

членов семьи (2-НДФЛ, либо справка за 

подписью директора 

организации) 

студент из семьи, где 

один или оба родителей 

инвалиды 

I, II группы 

2 академических 
стипендий 

копия документа об инвалидности, 

копия документа подтверждающего 

родство 

студент из семьи, где 

один (оба) родителей 

неработающие 

пенсионеры 

2 академических 

стипендий 

справка с Пенсионного фонда РФ, 

копия документа 

подтверждающего родство 

студенты из 

категории детей- 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

до 3 академических 

стипендий 

копии документов, 

подтверждающие статус 

студенты, имеющие I, 

II, III степень 

ограничения здоровья 

по 

медицинским 

показаниям 

до 3 академических 

стипендий 
копия документа об инвалидности 

студенты - участники и 

ветераны боевых 

действий 

до 3 академических 

стипендий 
копия удостоверения 



студенческие семьи до 3 академических 
стипендий 

копия свидетельства о заключении брака, 

справка с места учебы 

супруга(и) 

студенческие и 

молодые семьи, 

имеющие детей 

до 5 академических 
стипендий 

копия свидетельства о рождении 

ребенка, копия свидетельства о 

заключении брака 

неполные 

студенческие семьи 

до 5 академических 
стипендий 

копия свидетельства о рождении 

ребенка, справка подтверждающая статус 

беременные студентки до 5 академических 
стипендий 

справка о беременности из женской 

консультации 

в случае регистрации 

брака 

до 5 академических 
стипендий 

копия свидетельства о заключении 

брака 

студенты из числа 

пострадавших в 

результате взрыва на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастроф 

до 5 академических 

стипендий 

копия удостоверения 

подтверждающего статус 

студенты из числа 

граждан, 

проходивших в 

течение не менее 

трех лет военную 

службу по контракту в 

Вооруженных 

Силах РФ, других 

войсках, воинского 

формирования и 

органах на воинских 

должностях, 

подлежащих 

замещению 

солдатами, 

матросами, 

сержантами, 

старшинами, и 

уволенных с военной 

службы по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» 

пункта 1, 

подпунктом «а» 

до 5 академических 
стипендий 

копии документов, 

подтверждающие статус 



пункта 2 и пунктом 3 

статьи 51 ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе» 

  

студенты, 

пострадавшие в  

результате 

несчастного случая 

до  5 
академических 

стипендий 

копии документов, 

подтверждающие факт 

несчастного случая 

студенты, 

потерявшие во время 

обучения близкого 

родственника 

до 5 
академических 

стипендий 

копия свидетельства о смерти 

иные категории 

рассматриваются в 

индивидуальном 

порядке 

от 1 до 15 
академических 

стипендий 

подтверждающие документы 

(грамоты, дипломы, служебные записки и 

т.д.) в зависимости от 

ситуации 

 

Получатели материальной поддержки несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за достоверность представленных сведений. 

 


