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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настояшее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипенлий. а также

размер. основание и порядок выплаты поощрительных выплат и материztlьной помощи

студентам. обучаюшимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в

ОГАПОУ кl-КСКТИИ> (далее - Колледж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:

Федеральнымзаконом РФ от 29 декабря 2012 годаN9 273-ФЗ <Об образовании в РоссийСКОй

Федерации>;

Законом Томской области от 12.08.20lЗ N9l49-ОЗ кОб обрсвовании в Томской области>;

Законом Томской области от 19.08.1999г. Л928-ОЗ кО социальной поддержке детей-сирот и

детей. оставшIихся без попечения родителей в'l'омской области>:

Постановлением Администрации Томской области от 18.03.2014 N9 87а <Об утвержДеНии
Порядка назначения государственной академической стиtIендии и государственнОЙ

социаJIьной стипеtlдии студентам областных государственных професСиОII€LгIьных

образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет СРелСтВ

областного бюджета>;

Постановлением Администрации Томской области от 26 августа 2014 г. N 309а "Об

утверждении По_lIожения о пооu{рительных выплатах и материальной помощи студе}{там.

обучаюtцимся в орI,анизациях, осуществляющих образовательную деятельность. по очноЙ

форме обучения за счет средств областного бюджета по программам среднего

профессионального образования. а также сJtушателям. обучающимся в облаСтнЫХ

государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета по tlрограммам профессионаJlьноЙ подго,говки

по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными программами

профессионat'tьного обучения" ;

Приказом [епартамента профессионального образования Томской области. flепартамен'га по

культуре и туризму Томской области, ffепартамента лесного хозяйства Томской области от

l2.05.2017 г. NqlOп/114/01-09124 кОб установлеI{ии Норма,гивов и правиJl формирования за

счет бюджетных ассигнований областного бюджета стипендиального фонда для выIIлаты

государственной академической стипендии студентам. государственной социальноЙ

стипендии студентам в областных государственных IIрофессионаJIьных образовательных

организациях, в отношении которых либо flепартамент профессионаJlьного образования

Томской области. либо !епартамент по культуре и туризму Томской области. либо

!,спартамеtIт по культуре и туризму Томской области. либо ЩепартамеIIт лесного хозяйства

Томской области осуществляет функции и полномочия учрелитеJIя);
Уставом ОГАПОУ кt'КСКТИИ>;

другими нормативными правовыми актами Российской Федерачии и Томской области, а

также локit'lьными актами Колледжа. регулирук)щими стипендиальное обеспечение и

оказание других фор, социfurьной поддержки студснтов.

Все, что не предусмотрено условиями Положения. опрелеляется нормами законодательства

Российской Федерации. актами уполномоченных органов власти и локальными актами Областноt'о

государственного автономного профессионiuIьFIого образовательного учреждения <Губернаторский

коJlлелж социаль}{о-культурных технологий и инноваций>. В случае изменения законодательс'гва

Российской Федерачии. принятии уполномоченными органами вJIасти актов. отменяющих или



измеIIяIощих нOрмы, регулируемые Поltожением, или изменения Устава Колледжа, настояl]Iес

Положение действует в rIасти, им не противоречащей.

1.3. Стипепдия является денежIlая выплата, 1Iазначаемая студентаil,l, обучаtоtцимся в Колледlке по

основtIыМ rlрофессиОIIzшыIыМ обралlоватеJIьныМ программа по о,llrой с}орме Обу,lсrrr, за очет срс/lстI]

обласrrrогО бтодiкета при наJIичиИ у I{иХ оснований лля tIазначения стипендии в IIеJIях

стимулирования и (или) поддержки освоеIIия ими образовательных программ среднего

профессиоrIаJIьного образования.

l .4. СтипелIдии подразлеляются:

IIа государствеI-Iно академическую

на государстl]еIlно социальнуIо.

1.5. Выпла,га государстI]еIlной академичсской стипендии и государстветтной социалыtой

стипендии студеII,гам выплачиваIотся ежемесячно, 23-го числа текущего месяца, вклIочая

каникулярный период. При совIIадении дня выIIJIа],ы с Rыхолным или праздI{ичным нерабочим .цнем

производится IIакануне этого iIrIя в пределах cpe/IcTB, выделяемых коллел)ку r{а стиIiеIII\иаJIыIОе

обеспе.rение обучzrtоцlихся (сти пеtlдиальный фо I lд).

1.6. Размср государствеttной академиtlеской стипе:r|дии и госуларствеllтlоЙ соtlиzLчьIIоЙ сr,игlеttдии,

устаItовленный в коллед}ке) I{e мо)(еТ быть меньше размера норматива для форIчtироваrlия

стипеI{диаJIьного фоlrда за счет средств областttого бюдхtета, устаItовлеl]IIого рIсгIоJII{итеJIыIым

органом государствеrIной власти Томской об;lасти, осуIцествляющим государствеI{I{ое управлеrIие в

сфере образоваttия, для тех профессионалыIых образовательных организациЙ, в отнопIеIIии которых

он осуuIествляет футrкции и полIlомочия r{редителя.
l,7 . Студент может быть получателем одновремеIIIIо как государствеъIrIоЙ академи'tескоЙ

стипендии, так и государственtлой социальной стипендии.

i.8. В случае предоставлеIlия студенту акалемического отпуска по медицинским поI(азаFIиям,

о.гпуска по беременности и родам, oTtlycкa по уходу за ребенком до достих(ения им возраста трех лет

государственная академическая стипенлия и госу/Iарственная социшIьная стипендия выплачиRаIотся

студенту в теlIение оставшейся части срока, на который оIlи были IIазначены.

В случае предоставJIеIIия студеIIту академиtIеского отпуска не по медиtIинским пока:]аIIиям

начисление и выплата ему госуларственной акадсми.tеской стипендии и государственной

социальной стипендии прекраIцае,гся с l-го tIисла календарного месяца, следуIощсго за тем

каJ1сIIдарным месяцем, в течеI|ие которого начался указанный академиLIеский отпуск, IIа осIIовI1IIиt,l

распорядительного акта директора Колледх(а.

1.9. СтулеI]ту-полу.IателIо государствеrIной академической стипендии и (или) государствеtrltой

социаJlьной стипендии, переведеIIIIому в Колледлt из другой государственной профессиональной

образователы-tой организаtlии, стипендия назнаLIается на оставшrиЙся срок ее IIазначения,

установленный в распорядителы{ом акте директора колледN(а, из котороЙ студеttт перевелся при

условии предъявлеIIия указанI{ым студеrIтом справки областной государствсtItIой

профессиональной образователыtой организации, из котороЙ он псревелся, содержапlеЙ указаIlие на

I]ид стипендии, назначеttной студеFIту, основание IIазначения стулеI{ту стипеIIдии, дffгу, С ttОтОРОЙ

студеIrту назначена стипеIлдия, срок, на который студенту IIазначена стипендия, последrтий

калеIIларный месяц, за который студеIIту выплачена стипенлия.



2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧВСКОЙ
стипвн дии

2.1. I'осуларственная акалемическrш стипендия назначается студентам на основании результатов
промежуточной аттестации, за исключением студентов первоI,о курса,

Пр" этом студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное. государственная

академическая стиIIендия назначается на основании результатов последней промежуточной

аттестации. которую они должны пройти перед указанным переходом.

Студентам первого курса, обучающимся в период с нач,ша учебного года и до окончания Toгo

календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую промежуточную

аттестацию. государственная академическаJI стипендия на указанный период назначается всем без

исключения.
11ри этом назначение указанному студенту государственноЙ академическоЙ сТиПеНДИИ

осуществляется со дня зачисJlения его на обучение в Колледж. а если он перешел с платноI,о

обучения на бесплатное - со дня указанного перехода.

в случае назначения указанному студенту государственной акалемической сr,ипендии не с Haч€ula

кirлендарного месяца государственная академическая стипендия за ка"ленларный месяtl, в котором

назначена государственная академическая стипендия. выплачивается ему в ра:]мере. уменышеItном
пропорционfu.Iьно количествУ дней, прошедших tIачиная с первого дня указанного календарного

месяца и заканчивая последним днем перед днем. с которого студенту назначена государственная

академическая стипендия.

2.2. Сlтуленту. обучающемуся по программе подготовки Специа,'lистов среднего звена либо по

программе подготовки квалифицированных рабочих. служащих, государственная акалемическая

с,[ипендия. назначаемая на основании результатов промежуточной аттестации. назначается на

периол с 1-го чисJIа календарного месяца! следующего за тем календарным месяцем. в течение

которого имело место окончание прохождения студентом указанной промежуточной аттестации (в

случае перехо/]а студента с платного обучения на бесплатное - со дня указанного перехода), и до

окончания ,гого календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти последующую

ближайшую промежу,гочную аттестацию (если все промежуточные аттестации им уже проЙденЫ. тО

до окончания того каJrендарного месяца, в котором студент должен полностью пройти итоговую

аттестацию), ес.lIи студент одновременно соответствует следуюшим условиям:

- в результате IIрохождения промежуточной аттестации. по итогам которой решается Bollpoc о

назначении студенту государственной академической стиItендии. студент Сда,r Все экзамены и

дифференЧированные зачеты и при этом У него отсутствуют оценки "удовлетвори,гельно",

- у cTy/leнTa отсутствует задолженность по промежуточной а,гтестации по итогам прохождения

более ранних промежуточных аттестаций.

в случае назначения указаtIному студенту государственной академической стипендии не с нача"tа

календарного месяца государственная академическая стипендия за календарный месяц. в котором

назначена государственная академическая стипендия. выплачивается ему в размере, уменьшенном
пропорциоIiaLпьно количеству дней. прошедших начиная с первого дFIя указанного календарноI,о

месяца и заканчивая последним днем перед днем. с которого студенту назначена государствеI{}liul

академиLIеская стипеIrдия.

2.3. Назначение государствеttной академической стипендии производится Приказом директора

Кол.ltеджа по прелоставлению стипендиаJIьной комиссии.

2.4. Выплата государственной академической стипендии производиться один раз в месяц.



2.5. Госуларстtsонная академическая стипеIIдия назначается студснтам 2 раза в гол IIа осIIоваIIии

резуJIьтатов промежуто.Iной аттестаlIии.

2.6. В случае предOставления студенту академического 0тпуска не п0 медицинским пOказаниям

начисление и выплата ему государственной академической стипенлии прекращаются с 1-го числа

калеLIларного месяца, следуощего за тем календарным месяцем, в течеI{ие которого I{aLI:UIcrI

ука:заl tl Iый акаllем ический отпуск, IIa осI Iовании приказа директора Itо"llледЖа.

2.7. В слуtIае окоIIчания акалемичсского отпуска, предоставлеI{IIого студенту IIе по медлIцинским

показаIIиям, выIIлата ему государствсtltlой академи.tеской стипеItлии во:зобtIов.llяет,ся со дIIrI,

следуIопtего за дIIеМ окоIIчаниЯ указанногО академичСскогО отпуска, и продолжается /1о окончатIия

того калеНдарногО месяца' в котороМ студенТ должеtI полностьЮ пройтИ последуюLцУю ближайtllуlсl

промежуточную аттестаrIию (если все промея(утоrIные аттестаIlии им уже пройдены, то ло

окоFIIIаIiия того каJIсIIдарIIого мссяIlа, в котором студент должен полIIосl,ью пройти Итоговуlо

аттестаI(иIо). Возобrrовлеtlие выгIлагы l,осударствснной акалемиlIеской стипеIrдии ocytцccTl]JlrIeTcrI IIа

основагIии приказа директора Колледrка.

2.8. В случае возобновления выплаты указанному студенту государствеltttой академи,tеской

с-гипеIIдии IIе с I{atlzula калеIlдарного месяца государстве}II,Iая а]tадемиtlеская стипеI]llиrI за

каJ]ендарlIый месяl,ц, в KoTopoN{ возобновлеIIа выплата государстветIttой академиtIеской стипеIIлии,

выпJIачивается ему в размере, уменьшенном гIропорцио}IаJIыIо количеству дней, проlilедших

IIачиная с первого дня указаI]ного каJIендарIIого месяца и заканчивая послелtIим лIIсм пере/1 /II{еM, с

которого студеIIту возобIIовлеtlа выплата государственlIой академической стипендии.

2,9. Назttачение студенту - полуLIателIо государственной академи.tеской стипеIIдии,

IIереRедеIIIIому в Коллед>ttе с обучения по олной образовательrтой программе на обучение по другой

образовате_ltьной программе, в связи, с чем Колледхtем на IIего бt,tла возложсIIа обязаltrтсlсть

приведеIIия в определенttый срок совокупIIости сдаI1IIых им экзаменов и заLIетов в соответствие с

требованиями учебItого плаIIа по той образовательной программе, на обучение по которОЙ olt б1,IЛ

переведеII, государственная академическая стипендия продолжает выплачива,гься до окончаI]иrI

периода, на который она была назtлачеttа.

2.10. Окончанием прохо}кдения студеIrтом промелtуто.lноЙ аттестации является слача им

посjlсllнего экзамена и (или) диффереlrцироваIrIIого зачета данttой проме}куто'lгtорf аттОстации прL]

уоJIовLIи олнокра,1,IIой либо повторtlой сдачи даIIного экзамена и (или) диrРtРеренцированНОГо ЗаЧсТа

в течение того калсIIдарного месяца, в течеItие которого студеtIт должен был его Сдать.

2.11. Задоля{енностыо по промея<уточноЙ ат"тестации студеFIта ,Iвляется состояние, когда у нсго

имеются несданные экзамены (экзамеIr) и (или) диффереrtцированного заtIеты (зачет) по окоtlчаliии

того каJIсндарного месяtIа, в ,I,ечеIIие которого оII должсн был сда,гь последний экзамеII lI (или)

дифференцироваttный заче,г гlромежуr,очtrой аттестации, а также состоrlIIие, когда стулеtI,г IIе

ВIrIПоЛIIИл в устаIIовлеtttlый Колледlttем срок свою обязаIlIlость tlo привеllению соl]окугIIIосl-и

слаFIIIых им экзамеIjов и заLIетов в соответствие с требованиями учебrIого плаIlа, вОзлОЯ(енную lla

него в связи с тем, что состоялся его перевод в Колледхс с обучеttия по одIIой образователыtой

программе на обу.tение по другой образовательной программе.

2.12. В случае досрочного отtlисления студента выплата ему государственноЙ академи'IескоЙ

стипеI{диИ прскращается С 1-го .tисла календарIIого месяца, следуЮщего за тем календарныNI

мссяцем, в теt{еFIие которого имело место указанное отчисленрlе на осIlовании приказа /(иректора

Ко:rлсджа.



3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕ,ННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕН ДИИ

3.1. Госуларственная социальная стипендия, за исключением государственной социальной

стипендии, назначаемой по основанию получения студентом государственной социальной пошtощи,

назначается студенту с начfu.lа того календарного месяtIа обучения в Колледжс, в котором он

впервые после поступления на обучение cTa,r соответствовать основанию для назначения

государственной социальной стипендии, указанному в части 5 статьи 3б Федерапьного закона от 29

декабря 20l2 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (но не ранее перехода

стулента с платного обучения на бесплатное, если на день начаJIа укiванного соответствия он

обучаlся за плату), за исключением такого основания. как получение студентом государственноЙ

социа]rьной помощи.
l-осуларственная социал ьная сти пендия назначается студентам, являющимся :

3.1.1. flетьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей. лицами из числадетеЙ-

сирот и детей. оставшихся без гlопечения родителей, лицами. потерявшими в период обучения обоих

родителей или единственного родителя.
З.1 .2. [етьми-инваJIидами, инвttлидами I и Il групп, инвalлидами с детства.
3.1.З. С,гу.чентам. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипаtатинском
полигоне.

3.1 .4. Стулентам. являюtцимся инваJtидами вследствие военной травмы или заболевания.

полученных в период прохождения военной службы. и ветеранами боевых действий

3.1.5. Студентам из числа граждан. проходивших в течение не менее трех лет военную службу по

контракту в Вооружеt]ных Силах Российской Федерации. во внутренних войсках Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических. дорожно-строительных воинских

формированиях при фелера,,Iьных органах исtIолнительной вJIасти и в спасательных воинСких

формированиях федераJlьного органа исполнительной власти. уIIоJIномоченного на решение задач в

области гражланской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерашии" органах

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федера,rьном органе

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерачии

tla воинских должностях, подлежащих замешению солдатами, матросами, сержантами. с,гаршинами.

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотреI{t{ым подпунктами кб> - (г) пункта l.
подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами (а) (в) пункта 3 статьи 51 Фелерального закона оr'28
марта 1998 годаN 53-ФЗ кО воинской обязанности и военной службе>;

3.1 .6. С,гудентам. получившим государственную социzlльную помощь.
3.2. Госуларственная социальная стипендия студенту из числа JIиц, указанных в подпунктах

3.1.1.-3.1.6. Настоящего llоложения. назначается с начала того каJIендарного месяца обучения в

Колледже. в котором он впсрвые после поступления на обучение стал соответствовать основанию

для назначения государственной социальной стипендии.

Студентам из числа лиц, укiванных в подпунктах З.1.1.-3.1.5. настоящего Положения

государственная социаJIьная стипендия назначается на срок обучения его в Колледже.

З.3. Госуларс,гвенная социальная стипендия студенту из числа лиц. указанных в подпунКте 3.1.6.

настоящего По:tожения. назначается при условии предъявления им в Колледж, в кОтОРОЙ ОН

обучае,гся, справки opt,aнa социальной защиты населения по месту жительства или меСТУ

пребывания студента о том, что ему назначена государственная социальная помошь (ла.ltее -

справка).



3.4. ГосуларствеIIная социалыlая стипеIlлия студеIIту из числа лиц, указанIIых в IIоI{пуIIкте З.1.6.

настоящего Полоrкения, IIазIIа.Iается со дня представления им в Колледтс докумснта,

пOдтверждающег0 назначение государственнOЙ социалыIOЙ помощи, па одиIl год со дня назнаLIеIIия

указаtlttой госуларственной социальной помоttIи.

13 случае назIлачения указанIIоN,Iу студеIlту государственttой социалыIой стипеtlдии не с HaLIaJIa

кzuIеIIдар}Iого месяца государс,IвенIIая социалыIая стипеIIдия за калеIlдарный месяц, в котором

назI{аLIена государственFIая социалыIая стипендия, выплаrIивается ему в размере, уменьпlенном
пропорIII{оIIаJIьно колиLIеству дней, прошелIIIих начиная с первого дня указаIIIIого калеIlдарного

месяца и закаIIчивая последrIим днем перед дIIем, с которого студеIIту назнаtIена государствеIIIIая

соllиаJI ьная с,гипендия.

З.5. Если с,гу/lсII1, соответствует одновременIIо нескольким из указанI]ых t] II. 3.]. ttac,1,orlпlel,c)

По.ltоrкеllрtя осIIоI]аl]иям IIазIIаtIеIIия сму государственной социаJIьIIой стипеrlдии, ,го госу/lарс,гl]еIlItаrI

соIlиаlJIьная с,гипеIIIIия Mo)I(eT быть lIазltачеIIа ему только по олtIому ocllol]alIиIo по его выбору.
3.6. В случае отчисления студеIIта либо досрочного прекращеIrия действия осIIоваFIия HaзIIalIeI{tIrI

студеIIту государственной социальной стипсIIдии ее выплата прекраLI{ается с 1-го аII{сла

калеl{дарIIого месяца, следующего за TeI\{ капеIIдарIrым месяцем, в течение которого имсло место

указа1lI{ое отчисление либо прекращение действия, IIа осI{овании приказа директора Itоллелrка.

3,7. В сJIучае окончаIIия акалемического отпуска, предоставле}Iного студенту FIе по мсдиLlиIIскиlчI

показаниям, выплата ему государственной социальной стипендии возобtIовляется со дня,
следующего за дIIем окончания указанного акалемического отпуска! и продол)кается до окончаlIия

того срока, на который она была ему назнаrIена в соотвстствии с абзацем вторым пуltкта 3.2.,

пуIIктом 3.4.Ilасr,ояшIего IlолоltсеtIия. ВозобtIовлеtIие выплаты государствсttной социа-ltьItой

стипеIlдии осуществляется на основаItии приказа директора Колледжа.

В случае возобновления выплаты указаrlllому студенту государственной соIlиалыIой стипен/lии

не с начала календарI{ого месяца государственная социаJIьная стипеtIдия за капенларный месяl1, в

котором возобновлена вLIплата государственttой социалыlой стипендии, выплачивается ему в

размере, умеIIыше}II{ом пропорltиоIlалыло количеству дItсй, прошедших IIа.IиIIая с псрвоI,о лItя

указаIIIIого калеIIдарIIого мссяца и закаIIIIивая последним днсм tIсрсд дIIем, с которого cTy/leIITy

возобItовлеIIа вLIплата государствеttItой социальной стипенлии.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДВРЖКИ СТУДЕНТОВ

4.1. Стулентам, обучаюttlимся tlo очной форме обучения за cLIcT cpcllcтB областrtого бюдже,га по

проI,раммам срел}{его профессиоIIаJIьного образоваtlия, могут быгь rtазнаtlеt{ы материаJIыIая помоII(L

I-{ гtооI Ilри,гельtlые выплаты.
4.2. мАтЕl,иАльнАя помощь

4.2.|. При наличии экономии стипендиального фонда студенту может быть оl<азана материаJIыIая

помощI>.

4.2.2. Материалыtая помощь выплачивается студе}Iту IIа основании приказа директора Колледrка

в размерс от l00 до 3000 руб:rей при IIаличии письменного заявлеrIия сl^улеIIта о ттредоставJIении eN{y

магерLtаJIьной помощи.

4.2.З. Сумма выплаты стуленту материаJIыtой помощи оtIределяется в каждом случае дирек,гором

Колледхtа.
4.2.4. Основаlrиями выплаты стулеIIту материа;rыrой помопlи являIотсrr слелуIощие случаи:

4,2.4.1,Болезнь студента;

4.2.4.2.Р о>кдеtlие у студеIrта ребенка;



4.2.4.3.Смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери. мужа, жены. ребеrrка)
студента. опекуна либо приемного родителя студента, coBMecTI{o проживающего со студентом

родственника;
4.2.4.4.Признание в установленном порядке семьи студента ма,rоимущей или одиноко

проживающего студента малоимущим ;

4.2.4.5.t,lеобхолимость несения студентом затрат для участия в научно-исследовате.ltьской

деятельности. спортивных соревнованиях различного уровня. конференциях. конкурсах,
олимпиа/],ах, фестива,rях. викторинах, выставках различного профиля и различного уровня.
куль гурно-массовых мероприятиях различного уровня.

Размер материальной помощи, выплачиваемой по указанному основанию. не может
превышать размер фактических затрат.

4.2.5. Щля прелосI,авJlения студенту материальной помощи по основанию, указанному в
пункте 4.2.4.1 настоящего Положения, необходимо представить в колледж, следуюпlие
документы:

- заявление о llреltоставлении материа!тIыtой помощи в сtsязи с боrIезl{ыо с указанием способа
Ilеречисления материап ьной помощи ;

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя:

- справку медицинской организации о состоянии здоровья студента или документ.
под,I,верждающий нzLпиtlие у студента заболевания.

4.2.6. fiля предоставления студенту материаJIьной помощи по основанию, указанному в
IlyHKTe 4.2.1.2. настоящеfо Положения, необходимо представить в колледж, следующие
документы:

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребенка у студента с

указанием сttособа перечисления материа_пьной помоIци;

- копию паспорта гражданина Российской Фелерации или иного документа, удостоверяющего
Jlичность заявителя:

копию свидетельства о рождении ребенка.
4.2.7. flля прелоставJIеIIия студенту материальной помощи по основанию, указанному в

пункте 4.2.4.3. настоящего Положения, необходимо представить в колледж следующие
документы:

- заявJIение о предоставлении материальной помощи в связи со смертью или болезнью близкого

родственника (отца, матери. мужа, жены, ребенка). опекуна либо приемного родителя.
совместно проживающего со студентом родственника с указанием способа rIеречисления
материаlrьltой помощи;

копик) паспорта гражданина Российской Фелерации или иного документа. улостоверяющего
личность заявителя:

- копию свидетельства о смерти (справку о состоянии здоровья или иной докумеt{т,
подтверждающий нсL'tичие заболевания) лич. указанных в абзаце втором настоящего пункта;

- справку с места житеJIьс,гва о составе семьи:

- копии документов. полтверждающих степеI{ь родства.
4.2.8. fiля прелоставJIения студенту материальной помOщи по основанию, указанному в

пункте 4.2.4.4. настоящеI,о Положенияо необходимо представить в коJIJIедж, сJIедующие
документы:



- заявлеIlис о предоставJIсtlии материаJIьной помоlllи в связи с тем, что семья студента являс,гсrI

малообеспеченноЙ или студе}Iт является маJIообеспечеIl}iIrIм, с указанием способа

перечисления материальной поN,{ощи ;

- копиIо паспорта граждаIIиIIа Российской Федерации или иIlого докумеIrта, удостоверяIоII\сго
JIиrIIlосl,ь заявителя ;

- справку из оргаIIов соIIиалI)IIой запlитт,t I{аселсния.

4.2.9, Щля предоставлеIIllя сту/цсlrlу матерlrальIIой помощи по осIIоваIIиIо, указаIIllому в

пуIIкте 4.2.4.5. IlастояrIцего ПоложеItия, lIеобхолимо представить I} колледж, сJIелуl()ll{ие

докумеIIты:

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием студеrIта в мсроприя1,Irи

с указаIIием способа псрсrIислеIIия материальtlой помощи;

копиIо паспорта грzlждаIIиItа Российской Федерации или иIIоI,о докумеIIта, удостоверяIоLц,его
лиtIIIость заявителrl ;

- докумеIlты, подтверх(даIоIцие фактически произведенные затраты заяви,геля на участие в

мероприятии.
4.2.10, Решение о предоставлении материаJ]ьной помощи или об отказе в сс предостzlвлеIIии

приIIимается директором колJIеджа, в теrIенис 30 календарIlых дней со дня подаtIи докумснтов,

указаIl Ll ых в соответстI]уIоlцих пуIIктах настояшlего Полоясения.

4.2.|1. Пре2lоставлеIIие rutатериалыIой помощи студенту осуществляется в l,еllсIIие 14

калеI{дарIIых дttей со дня приI{я,гия решеIIия директором коллсджа, о предоста]]леI{ии ма,г€риflJIr,I]ой

помощи.

4.2.|2. В случае принятия реIIIеIIия об о,гказе в прелоставлении материаJIьной помощи директором
колле/lжа, втечение 7 рабочих дtIей репtе}Iие направляется студеIrту.

4.3. пOощритЕльнАrI выплАтА
4.3. l . ГIооlцрителыIая выплата выплачивается студенту только при llчulиtlии эконо]чlии

стипендиаJIьного фонда, достаточIlой для ее выI-IJIаты, на основаl{ии приказа директора Колледжа в

размере от 100 ло 3000 рублей.
4.З.2. Размер поошlрителыtой выплаты студеIrту определяется в каждом отдельI{ом случас

лиректором Колледtка.
4.З.З. Осtlоваlrиями выIIJIа,I,ы студеItlу поош{риl,ельной выпJIаты являIотся:

4.З.З.l, Особые успехи в учсбе;
4.з.з.2. У.lастие в IIаучIIо- исследовательской деятельности;
4.З,З.З. Участие в спортиI]IIых соревI{ованиях различного уровI]я;
4.з.з.4. У.lастие в кон(lерс}lllиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викториIIах, вLIстаRках

рчrзлиLIIIого rrро(lиля и ра]л ичIIого уровtIя ;

4.3.3.5. Участис в культурно-массовых мероприятиях различного уровI{я ;

4.3.3,6. Участие в работах по благоустройству территории и здаtrий уIебItых корпусов и

общежитий Колледжа;

4.З .З .1 , Активtlая общественная работа в Колледiке.

4.З.4. ff.llя гIредоставления студе[Iту пооtцрительной выпJIаты tIеобхолимо прелставить

следуIощие документы:
заявлеI{ие о предоставJIении пооп{рительной выплатIп с указанием способа IIереIIисJIсIIия

поощрительной выплаты;

копию паспорта РФ или иного документа' удостоверяющего личность заяI]ителя.
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4.3.5. Решение о предоставлении поощрительной выплаты или об отказе в ее предоставлении

приF{имается директором колледжа, в течение 30 ка,rендарных дней со дня полачи документов.

указа}{ных в п. 4.3.4. настоящего Полотсения.

4.З,6. Прелоставление поощрительной выплаты студенту осуществляется в теtIение l4
календарных дней со дня издания прикiLза директора Колледжа о предоставлении поощрительной
выплаты

4.З.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении поощрительной выплаты

директором колледжа. в течение 7 рабочих дней решение направляется студенту.

Разрабо,гчик:

С]огласовано:

юрисконсульт

И.о. заместителя директора по УР

/Сидорова Е.В.

/Лугачёва Е.С.
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