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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выплаты стипендии и оказания 

других форм социальной поддержки студентам в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм социальной поддержки студентам. 

1.3. Данное положение является локальным нормативным документом, 

определяющим требования к порядку выплаты стипендии и оказания других форм 

социальной поддержки студентам. 

1.4. Требования настоящего положения обязательны для всех структурных 

подразделений Колледжа. 

2. Нормативные ссылки 

Правовое регулирование вопросов, осуществляется на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федерального закона от 17 декабря 2009 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части уточнения 

механизмов и условий предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, мер социальной поддержки»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016г. 

№1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2016 г. № ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2016 №ВК-950/09 «О повышении эффективности материальной 

поддержки обучающихся»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.06.2013г. №09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной 

организации информации»; 

 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании»; 

 Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 года №2897-IV «О мерах социальной 

поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Бурятия»; 



 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. № 374 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных 

профессиональных образовательных организациях за счет республиканского 

бюджета»; 

 Постановление Правительства Республике Бурятия №102 от 31.03.2005г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Постановление Правительства Республике Бурятия №510 от 06.10.2015г. «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета» (с изменениями на 07.05.2019г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 21.05.2019г. № 

296-ОД «Об утверждении Порядка о материальном обеспечении обучающихся 

из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающих обучение по очной форме по образовательной программе 

среднего профессионального а образовательных организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия»; 

 Решение Улан – Удэнского городского Совета депутатов №184-19 от 

25.02.2016г. «Об установлении предельного (максимального) тарифа на 

перевозку пассажиров и багажа городским электрическим транспортом в г. 

Улан-Удэ»; 

 Нормативных и инструктивно-методических документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, об организации воспитательной работы в 

образовательных организациях и деятельности классного руководителя; 

 Устава ГАПОУ «РБМК». 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, руководящие 

принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов. 

Стипендия – это денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по 

очной форме обучения. Стипендии подразделяются на государственную академическую, 

государственную социальную, именную. 

Государственная академическая стипендия - назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета по результатам 

экзаменационной сессии на один семестр и в зависимости от успехов в учебе. 

Государственная социальная стипендия - назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств бюджета, нуждающимся в социальной помощи. 

Социальная поддержка - политика государства, направленная на обеспечение 

социальных, экономических, политических и других прав и гарантий человека независимо 

от его пола, национальности, возраста, места жительства и других обстоятельств, система 

мер правового, социально-экономического и организационного характера, 

гарантированная и реализуемая государством, для обеспечения достойной жизни 

человека, т. е. его материальной обеспеченности на уровне культуры. 

Меры социальной поддержки студентов установлены частью 2 статьи 34 ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, а порядок и обеспечение 

Постановлениями правительства Российской Федерации и региональными  нормативными 

правовыми актами. 

Стипендиальный фонд колледжа - финансовые средства, выделенные на 

стипендиальное обеспечение обучающихся. Стипендиальный фонд формируется из 

средств республиканского бюджета, собственных средств; 

Именная стипендия учреждается органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначается студентам 



 

за особые успехи в учебе и общественной жизни, может быть учреждена от имени 

Колледжа. 

Материальная помощь - единовременная дополнительная выплата  

нуждающимся студентам. 

Премия – единовременное материальное поощрение студентов в связи с особыми 

успехами в учебе, общественной и спортивной жизни Колледжа. 

 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение. 

РБ – Республика Бурятия. 

РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж. 

РФ – Российская Федерация. 

ОУ – образовательное учреждение. 

ФЗ – Федеральный закон. 

 
4. Общие положения. 

4.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты всех видов 

стипендий, а также оказания других форм социальной поддержки студентам, 

обучающимся в Колледже по очной форме обучения. 

4.2. Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 

обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является усиление их 

мотивации к повышению качества освоения образовательных программ и введение 

дифференцированной социальной политики по отношению к нуждающимся студентам. 

4.3. Стипендии подразделяются на государственные академические, 

государственные социальные, повышенные государственные академические стипендии и 

именные. 

4.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам. 

4.5. Размеры государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не могут 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Республики Бурятия.  

4.6. Государственная академическая стипендия студентам и государственная 

социальная стипендия студентам выплачивается в пределах средств, выделяемых 

Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее- стипендиальный фонд). 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 

Колледжем с учетом мнения Совета студенческого самоуправления Колледжем. 

4.7. Государственная академическая стипендия студентам и государственная 

социальная стипендия студентам назначаются приказом директора и выплачиваются 

ежемесячно, включая каникулярный период. 

4.8. Решение о выплате стипендий государственной академической, государственной 

академической повышенной, государственной социальной принимается на заседании 

стипендиальной комиссии.  

4.9. Решение о назначении стипендии и/или других видов социальной поддержки 

оформляется приказом директора Колледжа на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии Колледжа. 

4.10. Состав стипендиальной комиссии формируется и действует на основании 

приказа директора Колледжа. Стипендиальная комиссия заседает два раза в год по итогам 



 

промежуточной аттестации. 

4.11. Заведующие отделениями представляют на стипендиальную комиссию списки 

студентов на государственную академическую стипендию, государственную 

академическую повышенную стипендию, заявления студентов и справки из органов 

социальной поддержки населения. 

4.12. В течение года, в пределах средств стипендиального фонда Колледжа, 

стипендиальная комиссия вправе рассматривать вопрос изменения размера стипендий, 

при этом не допускается ее снижение ниже нормативов, установленных Правительством 

Республики Бурятия. По представлению стипендиальной комиссии измененный размер 

стипендии утверждается приказом директора Колледжа. 

4.13. Размер именных стипендий и условия выплаты таких стипендий для студентов 

Колледжа определяют федеральные государственные органы, органы государственной 

власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления, юридические и физические 

лица, учредившие стипендии. 

4.14. За счет внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (при наличии экономии собственных средств, достаточной для выплаты 

студенту), Колледж вправе выплачивать разовые стипендии (премии) обучающимся в 

целях стимулирования освоения ими образовательных программ. Разовая стипендия 

(премия) назначается приказом директора Колледжа и выплачивается в размерах и сроки, 

предусмотренные приказом директора Колледжа. 

Основаниями для выплаты разовой стипендии (премии) студенту являются: 

- участие в научно-исследовательской деятельности; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- активная общественная деятельность в колледже; 

- участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, 

выставках различного профиля и различного уровня; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- участие в работах по благоустройству территории и зданий учебных корпусов и 

общежитий. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения на основании результатов промежуточной 

аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух 

раз в год. 

Назначение государственной академической стипендии, государственной 

академической повышенной стипендии производится приказом директора Колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии. 

Выплаты государственной академической стипендии осуществляется ежемесячно  

25 числа с начала учебного года.  

5.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

5.3. Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, назначается 

государственная академическая стипендия, начиная с 1-го числа календарного месяца, 

следующего за тем календарным месяцем, в течение которого состоялось зачисление в 

число студентов колледжа. Выплаты государственной академической стипендии 



 

продолжаются до окончания того месяца, в котором студенты должны полностью пройти 

первую промежуточную аттестацию. 

5.4. Студенту, ликвидирующему академическую задолженность после прохождения 

промежуточной аттестации или окончания семестра, государственная академическая 

стипендия не назначается, независимо от результатов повторного прохождения 

промежуточной аттестации. 

5.5. Студентам, которым приказом директора Колледжа продлено время 

прохождения промежуточной аттестации по уважительным причинам, при успешном ее 

прохождении в установленные распоряжением сроки, стипендия назначается приказом 

директора Колледжа с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока 

прохождения промежуточной аттестации. На период продления времени промежуточной 

аттестации студенту назначается стипендия по итогам предыдущей промежуточной 

аттестации. 

5.6. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Колледжа. 

5.7 Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

выплата государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.8. В случае досрочного отчисления студента выплата государственной 

академической стипендии прекращается со дня даты, указанной в приказе директора 

Колледжа. 

5.9. Студент может быть получателем одновременно как государственной 

академической стипендии, так и государственной социальной стипендии. 

5.10. Студентам, сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично»,  назначается 

повышенная государственная академическая стипендия.   

5.11. Студентам, сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо-отлично», 

имеющим особые достижения в учебной, творческой и научной деятельности также 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.   

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким из следующих 

критериев. 

5.11.1. За достижение в учебной деятельности: 

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно - конструкторской работы; 



 

- признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады. конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студента, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной академической 

стипендии.  

5.11.2. За достижение в научной деятельности: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

академической стипендии 

- награды (приза) за результаты научной работы, проводимой студентом; 

- гранта на выполнение научной работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании Колледжа или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной академической стипендии. 

5.11.3. За достижения в творческой деятельности: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой Колледжем или с его участием, 

подтверждаемой документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Колледжа, 

подтверждаемой документально; 

в) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты творческой деятельности, 

осуществленной в рамках деятельности, проводимой Колледжем или иной организацией, 

в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемого 

документально; 

г) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно- творческой деятельности, подтверждаемой 

документально; 

д) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Колледжем или иной 

организацией; 

е) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной академической стипендии в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтвержденных документально. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 



 

Федерации от 31.03.2011 №368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 

Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии 

определяется исходя из критериев, указанных в 5.10 и 5.11 настоящего положения и 

применяется индивидуально к каждому обучающемуся, претендующему на получение 

повышенной стипендии. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 

3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», а также студентам, получившим государственную социальную 

помощь, студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим 

студентам. 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

Колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, студентов из малоимущих семей или малоимущих одиноко 

проживающих студентов).  

6.3 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со дня постановки на полное 

государственное обеспечение и является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до завершения  обучения. 

6.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко 



 

проживающим студентам государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, документа, подтверждающего признание семьи или одиноко 

проживающего студента малоимущими, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи, со дня признания семьи или одиноко 

проживающего студента малоимущими. 

6.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента  

отчисления студента из колледжа, прекращения действия основания назначения студенту 

государственной социальной стипендии, приказом директора Колледжа, с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.  

6.7. Размер государственной социальной стипендии утверждается директором 

Колледжа, но не может быть меньше норматива, утвержденного Правительством 

Республики Бурятия. 

6.8. Согласно части 8 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 №15-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» при предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

При предоставлении обучающимся, получающим государственную социальную 

стипендию из числа студентов из малоимущих семей или малоимущим одиноко 

проживающим студентов академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения. 

 

7. Материальное обеспечение обучающихся. 

7.1. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

7.2. Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского 

бюджета выплачиваются: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере  3-х месячной государственной социальной стипендии 



 

- оплата питания; 

- оплата проезда на городском, пригородном транспорте, а также оплата проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 

Правительством Республики Бурятия.  

Выплаты указанных пособий осуществляется в срок до 25 числа с начала учебного 

года.  

- Материальное обеспечение обучающихся осуществляется однократно путем 

обеспечения их одеждой и обувью по нормам, а также предоставления единовременного 

денежного пособия. Приложение 2 Постановления Правительства Республике Бурятия 

№102 от 31.03.2005г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

7.3. Выпускники Колледжа, обучившиеся по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского бюджета - дети - сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются 

единовременным пособием по окончании учебного заведения и денежной компенсацией 

на приобретение одежды и инвентаря при выпуске  в размере и порядке, утвержденными 

Правительством Республики Бурятия.  

 

8. Дополнительные меры социальной поддержки 

8.1. Дополнительные меры социальной поддержки обучающихся студентов 

устанавливаются с целью оказания им материальной помощи (премии). 

8.2. Оказание материальной помощи нуждающимся студентам производится в виде 

единовременной материальной помощи на основании личного заявления, ходатайства 

заведующего отделением, классного руководителя или заведующего ВР и СВ с учетом 

мнения органа студенческого самоуправления с обоснованием. 

Основаниями для выплаты единовременной материальной помощи студенту 

являются: 

- болезнь студента; 

- рождение у студента ребенка; 

- смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка) 

студента, опекуна либо приемного родителя студента, совместно проживающего со 

студентом родственника. 

8.3.  Единовременная материальная помощь (премия) выплачивается студенту в 

размере от 100 до 3 000 рублей. В исключительных случаях может быть увеличена до 

5 000 рублей, 

В каждом отдельном случае выплаты студенту ее сумма определяется директором 

Колледжа. 

8.4. Решение о предоставлении или об отказе единовременной материальной 

помощи принимается директором Колледжа в течение 30 календарных дней со дня подачи 

документов. 

8.5. Предоставление единовременной материальной помощи (премии) студенту 

осуществляется в течение 14 календарных дней со дня принятия решения директором 

колледжа. 

8.6.  Для предоставления студенту выплаты единовременной материальной помощи 

необходимо представить в колледж следующие документы: 

- личное заявление студента,  

- ходатайство уполномоченного работника колледжа на предоставление 

единовременной  материальной  помощи; 

        - копию платежных реквизитов студента для перечисления поощрительной выплаты 



 

выплаты единовременной материальной помощи.   

8.6.1. В случае  болезни студента; 

- личное заявление студента о предоставлении материальной помощи в связи с 

болезнью с указанием способа перечисления материальной помощи; 

- справку медицинской организации о состоянии здоровья студента или документ, 

подтверждающий наличие у студента заболевания. 

8.6.2. при рождении у студента ребенка; 

- личное заявление студента о предоставлении единовременной материальной 

помощи в связи с рождением ребенка у студента с указанием способа перечисления 

материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя (титульный лист и регистрация); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

8.6.3. при смерти или болезни близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, 

ребенка) студента, опекуна либо приемного родителя студента, совместно проживающего 

со студентом родственника: 

- личное заявление студента о предоставлении единовременной 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 перечисления материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- копию свидетельства о смерти лиц, указанных в настоящем пункте; 

- копии документов, подтверждающих степень родства. 

8.7.  Материальная поддержка студентов колледжа (материальная помощь) может 

осуществляться за счет собственных средств от предпринимательской деятельности при 

наличии экономии собственных средств, достаточной для ее выплаты студенту. 

8.7.1. Поощрительная выплата (премия) и материальная помощь за счет собственных 

средств колледжа выплачивается студенту при наличии экономии собственных средств, 

достаточной для ее выплаты студенту.  

8.7.2. Поощрительная выплата (премия) и материальная помощь назначается 

студенту в соответствии с пунктом 8.2. настоящего положения. 

8.8. Старосте колледжа и старостам учебных групп назначается материальное 

поощрение (премия) за проводимую общественно – организационную работу,  за счет 

собственных средств от предпринимательской деятельности. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение утверждается приказом директора Колледжа с учетом 

мнения Совета студенческого самоуправления Колледжа, вступает в силу с 01.01.2019 

года и действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости. 

9.3. Настоящее Положение размещается в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Колледжа. 




