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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И
ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

г. Гусев

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки рассмотрено на Педагогическом совете, Совете студенческого
самоуправления и введено в действие приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж
агротехнологий и природообустройства» от 14.06.2019 № 183-ОД.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ" № 273-ФЗот 29.12.2012 г.; Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерств а образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2016 г № 1663 «Об утверждении порядка
назначения государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований Федерального бюджета»; Постановлением Правительства
Калининградской области от 09.12.2013 г.№ 907. «О порядке назначения
государственных академических стипендий обучающимся, государственных
социальных стипендий обучающимся, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета» ( с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Калининградской области от 17.03.2017 г № 110); Постановлением
Правительства Калининградской области от 29.12.2017 г № 723 «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Калининградской области», в
целях обеспечения развития системы профессионального образования области и
социальных
гарантий
обучающимся
профессиональных
образовательных
организаций, а также Законом Калининградской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» от 22.12.2005.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся очной
формы обучения профессиональной образовательной организации.
Виды стипендий обучающихся и материальная поддержка:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- губернаторская академическая стипендия;
- губернаторская социальная стипендия;
- премирование обучающихся;
- материальная помощь.
1.3.Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся образовательной организации осуществляются из стипендиального
фонда, который определяется с учетом контингента обучающихся и размера
стипендии, установленного законодательством Калининградской области.
1.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся регулируются в порядке, утвержденном стипендиальной комиссией
образовательной организации, действующей в соответствии с Уставом
образовательной
организации,
по
согласованию
совета
студенческого
самоуправления.
1.5.Стипендиальная
комиссия
назначается
приказом
директора
образовательной организации, в состав которой входит нечетное количество

представителей администрации образовательной организации, педагогических
работников, органов студенческого самоуправления.
1.6. Выплата стипендии производится путем перечисления на счета
пластиковых карт обучающихся.
1.7.Материальная поддержка (премирование обучающихся, материальная
помощь) обучающихся осуществляется за счет средств
областного
бюджета,
выделяемых на стипендиальное обеспечение и единовременные выплаты
обучающимся образовательной организации, исходя из имеющихся средств
стипендиального фонда образовательной организации.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

2.1. Государственная академическая стипендия – денежная выплата,
назначаемая и выплачиваемая обучающимся по очной форме обучения.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом руководителя образовательной организации на основании решения,
утвержденного советом образовательной организации по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
2.2.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих; программы подготовки специалистов
среднего звена) в размере 539 рублей в месяц;
2.3.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся,
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», при
условии сдачи промежуточной аттестации по всем видам учебной деятельности в
установленный учебным планом срок.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета.
На первом, втором курсе для вновь принятых обучающихся стипендия
назначается после зачисления в образовательную организацию по приказу директора.
Назначение государственной академической стипендии на следующий семестр
(полугодие) определяется по итогам промежуточной аттестации за 1 семестр
(полугодие).
2.4.Стипендия назначается 2 раза в год по результатам экзаменационных
сессий.
2.5.Стипендия назначается с первого числа, следующего за сессией месяца.
2.6.Выплата стипендии производится 1 раз в месяц.
2.7. Выплата стипендии отчисленному студенту, прекращается с даты действия
приказа об его отчислении.
2.8. Вопрос о назначении стипендии обучающимся, принятым в порядке
перевода из другой образовательной организации, вышедшим из академического
отпуска, восстановленным, - рассматривается после очередной экзаменационной
сессии.
2.9. В период прохождения обучающимися практики сохраняется назначенная
им стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту практики по
согласованию с организацией.

2.10.Обучающимся, имеющим продление экзаменационной сессии по болезни
или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими
документами, выплата стипендии не приостанавливается. Им выплачивается ранее
назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного
индивидуального срока сессии.
Вопрос о назначении стипендии далее
рассматривается в установленном порядке, стипендия назначается с момента сдачи
последнего экзамена или зачета.
2.11. Руководитель образовательной организации на основании решения
стипендиальной комиссии, имеет право увеличить размер государственной
академической стипендии обучающимся при наличии средств стипендиального фонда
образовательной организации.
К особым успехам в учебной деятельности обучающихся, поощряемым
выплатой повышенной стипендии, относится сдача промежуточной и итоговой
аттестации в нормативно установленные сроки на «отлично», или на «хорошо» и
«отлично».
2.12.За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах
стипендиального фонда устанавливаются повышенные:
- обучающимся, обучающимся
на «отлично», по результатам
экзаменационных сессий назначается повышенная на 50% стипендия;
- обучающимся, обучающимся на «хорошо» и «отлично» («отлично» более чем
на 75% дисциплин) по результатам экзаменационных сессий назначается повышенная
на 25% стипендия.
2.13. Помимо успехов в учебной деятельности обучающийся может иметь
особые и выдающиеся успехи в научной деятельности. К особым успехам в научной
деятельности обучающегося относятся:
1) публикации (тезисы, статьи) в сборниках научных работ;
2) выступления с докладами и сообщениями на международных, российских,
региональных научных конференций;
3) победа (призовое место) в межрегиональных, региональных научных
конференциях обучающихся и обучающихся, олимпиадах, творческих конкурсах;
4) участие в качестве соисполнителя в разработке тем кафедры подтвержденное
заведующим кафедрой;
5) участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, российских и
международных фондов, подтвержденных руководителем гранта.
2.14.Преимущественным правом на получение повышенной стипендии пользуются
обучающиеся, проявившие особые успехи общественной, спортивной, творческой
деятельности.
2.15.Размер стипендии за особые и выдающиеся успехи в научной
деятельности,
единовременно
выплачиваемой
студенту,
определяется
стипендиальной комиссией и назначается в пределах имеющихся средств из
стипендиального фонда, в размере до 2-х академических стипендий.
2.16.Список на получение стипендии за особые и выдающиеся успехи в научной
деятельности утверждается приказом директора образовательной организации.
2.17.Повышенная стипендия может быть уменьшена обучающимся по решению
стипендиальной комиссии, утвержденному директором образовательной организации
в случаях:
- выявленного в результате мониторинга несоответствия стипендиата (студента
образовательной организации) требованиям Положения о стипендиях;
- снижения успеваемости (по итогам текущего контроля);

- нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, Правил проживания в
общежитии образовательного учреждения (при условии его предоставления).
2.18. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяется
стипендиальной комиссией с учетом всех обстоятельств.
2.19. Освободившиеся средства за счет уменьшения повышенной стипендии
могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии другому
студенту, отвечающему требованиям, предъявляемым к кандидатам на повышенную
стипендию.
2.20.Обучающиеся, которым в установленном порядке экзаменационная сессия
продлена по болезни, назначаются на повышенную стипендию после окончания
индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа следующего месяца
в зависимости от их успеваемости, участия в научной и общественной деятельности
образовательной организации. За этими обучающимися сохраняется право на
получение повышенной стипендии, назначенной им по результатам предыдущей
экзаменационной сессии, до первого числа месяца, следующего за окончанием
индивидуальных сроков экзаменационной сессии.
2.21. Повышенная стипендия обучающимся первого курса может быть
назначена только по результатам первой экзаменационной (зимней) сессии.
2.22. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о прекращении выплаты, в случае:
1) отчисления студента из государственной профессиональной образовательной
организации;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
2.23. В случае несогласия студента образовательной организации с решением
стипендиальной комиссии о назначении (или не назначении) стипендии он имеет
право подать письменное заявление в органы судебной власти о нарушении, по его
мнению, установленного порядка назначения стипендии.
3.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих; программы подготовки
специалистов среднего звена) – в размере полуторакратной величины норматива,
установленного Постановлением Правительства Калининградской области от
09.12.2013 г. № 907 в отношении государственной академической стипендии, – 809
рублей в месяц;
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются:
- детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, лицам, из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот,
находящихся под опекой в приемных семьях;
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- детям-инвалидам, инвалидам I и IIгрупп, инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;

-получившим государственную социальную помощь;
- студентам, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктом «б» - «г» пункта 1,подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 ст. 51 ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
3.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся со дня
предоставления в образовательную организацию документа (уведомления),
подтверждающего право на получение им государственной социальной стипендии на
один год.(Перечень документов для подтверждения категории согласно п. 3.2
отражены в приложении настоящего положения).
3.4.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом руководителя образовательной организации.
3.5.Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается социальная стипендия, размер которой увеличивается не
менее чем на 50 (пятьдесят) процентов по сравнению с размером социальной
стипендии, установленной для обучающихся в данной образовательной организации,
и составляет 1 213 рублей 50 копеек в месяц.
3.6. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение,
им выплачивается стипендия.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из образовательного учреждения.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
3.9.Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

4.1.Губернаторские академические стипендии назначаются обучающимся,
обучающимся очной формы обучения бюджетных отделений образовательной
организации.
4.2.Губернаторские академические стипендии назначаются 1 раз в год по
итогам экзаменационных сессий в соответствии с квотой образовательной
организации, утверждаемой Министерством образования Калининградской области,
на основании предоставленных документов на претендентов и по решению

стипендиальной комиссии образовательной организации, по назначению стипендий
Губернатора.
4.3. Губернаторские академические стипендии назначаются за особые
достижения в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и
общественной деятельности в соответствии с Положением о стипендиях Губернатора
Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи.
4.4. Список на получение Губернаторских академических стипендий
утверждается приказом директора образовательной организации.
4.5. Список претендентов на получение Губернаторских академических
стипендий, и выписка из соответствующего решения стипендиальной комиссии
образовательной организации по назначению стипендий Губернатора направляются в
срок, установленный Министерством образования Калининградской области.
4.6. Губернаторские академические стипендии назначаются на один учебный
год с 1 сентября текущего года и до 31 августа следующего года.
4.7. Выплата Губернаторской академической стипендии производится один раз
в месяц на основании приказа Министерства образования из средств,
предусмотренных на эти цели из областного бюджета. Назначение Губернаторской
академической стипендии не отменяет получение обучающимися государственной
или иной стипендии, если такие ему назначены.
4.8. В случае невыполнения получателем Губернаторской академической
стипендии учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам,
нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации и
правилами его внутреннего распорядка, стипендиальная комиссия имеет право
направить в Министерство образования представление о досрочном прекращении
выплаты Губернаторской академической стипендии.
4.9.
В случае досрочного прекращения выплаты Губернаторской
академической стипендии она может быть назначена на оставшийся до конца
учебного года иному обучающиеся образовательной организации по ходатайству
стипендиальной
комиссии,
утвержденному
директором
образовательной
организации.
4.10. Выплата Губернаторской академической стипендии обучающимся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося из образовательной организации, а также по основаниям, указанным в
пункте 4.8.
4.11.Вопрос о назначении Губернаторской академической стипендии
обучающимся, принятым в порядке перевода из другой образовательной организации,
вышедшим из академического отпуска; восстановленным, рассматривается после
очередной экзаменационной сессии.
4.12.В период прохождения обучающимися практики сохраняется назначенная
им Губернаторская академическая стипендия независимо от заработной платы,
выплачиваемой по месту практики.
4.13.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, Губернаторская
академическая стипендия не выплачивается.
4.14. Обучающиеся, имеющие продление экзаменационной сессии по болезни
или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими
документами, выплата стипендии не приостанавливается.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

5.1.Губернаторские социальные стипендии назначаются обучающимся очной
формы обучения бюджетных отделений образовательной организации, имеющим
право на получение государственной социальной помощи:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- инвалидам и ветеранам боевых действий;
- из
малообеспеченных
семей,
предоставивших
уведомление
в
образовательную организацию о получении им государственной социальной помощи.
5.2. Претендент на получение Губернаторской социальной стипендии в срок,
установленный Министерством образования Калининградской области представляет
в образовательную организацию:
- заявление на имя министра образования Калининградской области;
- справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую в
установленном действующем законодательством порядке органом социальной
защиты населения по месту жительства;
5.3.На основании предоставленных справок в стипендиальную комиссию
образовательной организации, составляется список претендентов на социальную
стипендию. При определении списка претендентов учитывается квота и пункт 5.1,
проводится сравнительный анализ среднедушевого дохода и учитываются условия
проживания.
5.4.Список претендентов на получение социальных стипендий утверждается
директором образовательной организации и направляется в Министерство
образования Калининградской области.
5.5. Губернаторские социальные стипендии назначаются с 1 сентября до 31
августа следующего года.
5.6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц на
основании приказа Министерства образования из средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде. Назначение Губернаторской социальной стипендии не
отменяет получение обучающимися государственной или иной стипендии, если такие
ему назначены.
5.7.В случае прекращения действия основания, по которому Губернаторская
социальная стипендия назначена, невыполнение получателем социальной стипендии
учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушения
обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации и правилами
внутреннего распорядка, стипендиальная комиссия имеет право направить в
Министерство образования представление о досрочном прекращении выплаты
Губернаторской социальной стипендии. В случае досрочного прекращения выплаты
Губернаторской социальной стипендии она может быть назначена на оставшийся
срок до конца учебного года иному студенту образовательной организации по
ходатайству стипендиальной комиссии, утвержденному директором образовательной
организации, определение претендента и утверждение кандидатуры получателя
Губернаторской социальной стипендии в данном случае проводится согласно
пунктам 5.1 – 5.4.

5.8.Выплата
Губернаторской
социальной
стипендии
обучающимся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося из образовательной организации, а также по основаниям, указанным в
пункте 5.7.
5.9.
Вопрос о назначении Губернаторской социальной стипендии
обучающимся, принятым в порядке перевода из другой образовательной организации
среднего профессионального образования; вышедшим из академического отпуска;
восстановленным, - рассматривается после очередной экзаменационной сессии.
5.10.
В период прохождения обучающимися практики сохраняется
назначенная им социальная стипендия независимо от заработной платы,
выплачиваемой по месту практики.
5.11.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не
выплачивается.
5.12.Обучающиеся, имеющие продление экзаменационной сессии по болезни
или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими
документами, выплата социальной стипендии не прекращается. Им выплачивается
ранее назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах
установленного индивидуального срока сессии.
6. ПРЕМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1.Обучающиеся могут быть представлены к поощрению за активную учебнотворческую, общественную, трудовую, спортивную и иную внеклассную
деятельность в колледже.
6.2.Премирование обучающихся, проявивших себя в различных видах
внеклассной работы осуществляется по представлению педагогов, ответственных за
проведение и организацию конкретных значимых мероприятий различных уровней.
6.3.К значимым внеклассным мероприятиям и проводимой деятельности
относятся: учебно-творческие и спортивные достижения; активное участие и победа в
конкурсах (конкурсах профессионального мастерства), фестивалях, олимпиадах,
викторинах, играх; участие в научно-практических конференциях, форумах, слётах,
съездах; исследовательские и творческие работы; социально-значимая деятельность;
общественная работа в колледже (староста, студенческое самоуправление) и
студенческом общежитии; художественная самодеятельность; профориентационная
деятельность (агитбригады); участие в составе студенческого клуба, кружка, штаба;
волонтариат; отряд охраны правопорядка; трудовые бригады, студенческие отряды.
6.4.По решению стипендиальной комиссии, отличившимся обучающимся
может быть выделено единовременное поощрение исходя из имеющихся средств
стипендиального фонда образовательной организации в размере до 2-х академических
стипендий.
6.5. Премирование
обучающихся осуществляется при наличии ИНН и
выплачивается с учетом налога (13%).
7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Материальная помощь из стипендиального фонда образовательной
организации предназначена для обучающихся очной бюджетной формы обучения.

7.2. Стипендиальный фонд предназначен для оказания материальной помощи.
Помощь оказывается на основании личного заявления студента, написанного
собственноручно, с указанием «обучается на бюджетной основе».
7.3. На материальную помощь обучающиеся могут претендовать вне
зависимости от академической, социальной и др. стипендий.
7.4.Категории обучающихся, претендующих на материальную помощь:
- из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
- признанные в установленном порядке инвалидами;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты
на лечение;
- обучающиеся, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
- находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной
материальной помощи;
- обучающиеся, чьи родители (или один из родителей) являются инвалидами;
- в связи с заболеванием и долгосрочным лечением;
- со смертью ближайших родственников;
7.5 Механизм оказания материальной помощи:
7.5.1 Материальная помощь оказывается по личному заявлению обучающихся,
где указываются в правом верхнем углу: ФИО полностью, № группы, паспортные
данные полностью (№, серия, кем и когда выдан, дата рождения, адрес прописки, в
том числе № комнаты в случае проживания в студенческом общежития). Заявление
подписывается обучающимся лично, ставится дата.
7.5.2. Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии с
указанием мнения (ходатайства) классного руководителя и совета обучающихся
группы.
7.5.3. Список обучающихся, чьи заявления удовлетворены, оформляются
приказом директора 1 раз в месяц (до 25 числа каждого месяца) на основании
протокола стипендиальной комиссии образовательной организации. Заявления
сдаются заместителю директора по УВР параллельно запуску приказа.
7.6. Размеры материальной помощи:
7.6.1.Стипендиальная комиссия образовательной организации по согласованию
со студенческим советом может установить градацию размеров материальной
помощи:
- размер материальной помощи обучающемуся устанавливается, как правило, в
размере минимальной стипендии, установленной законодательством РФ;
- размер материальной помощи может быть увеличен на 25%, 50%, в
зависимости от сложившихся условий и индивидуальных обстоятельств
обучающихся, нуждающихся в материальном помощи;
- в исключительном случае (в связи со смертью родителей, одного из
родителя), может устанавливаться максимальный размер материальной помощи,
выплачиваемой единовременно, при наличии подтверждающих документов.
7.7. Материальная помощь назначается исходя из имеющихся средств
стипендиального фонда образовательной организации.
7.8. При направлении студентов на спортивные соревнования, конференции,
конкурсы и др. региональные мероприятия, предусмотренные положениями о
проведении таких мероприятий или официальным приглашением, из имеющихся
средств стипендиального фонда оплачивается питание обучающимся 200 рублей в
день. Студентам, обучающимся на платной основе оплачивается питание 200 рублей
в день за счет внебюджетных средств.

Назначение и выплата государственных академических, социальных
стипендий и материальной помощи производится в пределах и по мере
поступления средств из областного бюджета.

Приложение
к Положению о
стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки

Перечень
документов для подтверждения категории
согласно п. 3.2. настоящего Положения
Категория
Дети-сироты,
оставшиеся
без
попечения
родителей, лица, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
дети-сироты, находящиеся под опекой в
приемных семьях; лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя;
Дети-инвалиды, инвалидыI и II групп, инвалиды с
детства

Вид документа
Документ подтверждающий
статус сироты, выданный
органом опеки и попечительства

Подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
Инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветераны боевых действий
Получившие
государственную
социальную
помощь (малоимущие обучающиеся)

Соответствующее удостоверение
(копия)

Справка, выданная по форме
медицинского заключения

Справка об инвалидности.
Удостоверение участника боевых
действий (копия)
Уведомление о получении
государственной социальной
помощи, выданное ОГКУ «Центр
социальной поддержки
населения» по месту жительства
Студенты, из числа граждан, проходивших в Военный билет (копия)
течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, во
внутренних войсках Министерства внутренних
дел РФ, в инженерно-технических, дорожностроительных 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 РФ на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами,
и
уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктом «б» - «г» пункта
1,подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» «в» пункта 3 ст. 51 ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».

