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Чукотскоfо северо-восточного ac!r]ttýtlla посёJка Провплеllля),

1. обrцле поlrояtеrrия.

1.] НасIоящее Поlожение (Об оказании едиповременной ruатериаъной llоIlоUlи
студентаNl Чукотскоfо северо-восточного техI]ику\lа посёлка Провидепия) (далее Поло)tlение)

разработано и }тЕерr+цено в соответствии с Федера-rIьныN1 законоj\ от 29 ло!iабря 2012 г, N27З-ФЗ
"Об образовалии в Российской Федераr]ии Постановлеflие\{ Правигельства Ч}коl,ского
автоноIлtlого округа от 7 феRрапя 201.1 г, N 50 "Об утверждении llолоr(енltя о гоL) lарLтпенноЙ

акадеNlичесriой стипендии и гос,l,дарствеl lой (Uци.пънп1'] lnb,{c qр},гих соцйа,пьrlых
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L,2, Настояцее лолоr(епие определrеl'разпlер, порядок на]начеllия ll вьшлаты

единовременноЙ I атери2lпьноЙ поNlощи стчдентаNI очноЙ фор\Iы обучения. в Чукотскоr\l севоро-

восточпо\l техникYме посёлка Провидения (да,Iее - Техникчvе) оказавшиNIся в тяжjrlой ли]неннUй
сит},а iли,



д!Фектором Техникума при размере материzulъноЙ помощи в пределах ] 000 рублеЙ;
стипевдимьноЙ комиссиоЙ црlt размере материаlъноЙ помощи свыше 1 000 рублеЙ, Ео не

болое 5 000 рублей.
К заявлению студента (заковноIо представителя) об оказании единовременной

i,I1l i ериа-lь лoi,i по\,:оцш дол)lсlьJ l1illiл:iгэ.ть()я:
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сJравки и trныс докуl\ енты. под,fверrцаiопlие I!алl,i!iие ,.r{rсло;i ,iизпеннOй (,lD ацl, 1,

ВыпJrага Сд,1]Iовременной мiflсриfurl.поЙ поNlощи l,IJlи пiсобип lLроизводитс' цутем
перечисJIсни'I денежных средств на счет студеI]та (или законноIо представ[rоля)! открьrтый в

банке, расположенном на территории Российской Федераrцм,
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