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Настоящий документ системы менеджмента качества Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный 

колледж»  разработан в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 версии 

2015 года. 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

Электронная версия настоящего документа доступна для чтения и находится на 

сервере колледжа (Документация СМК БМК). 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И 

ДРУГИХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

СМК-П-3.7-02-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся (далее – Положение) регламентирует порядок и 

назначение выплаты стипендий и иных форм социальной поддержки студентов в ГБПОУ 

«Байкальский многопрофильный колледж» (далее –Колледж). 

1.2. Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения  колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК). 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12. 1996 № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей» (с изменениями на 28 декабря 2016 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 

1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан (с изменениями на 24 декабря 2014 года); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. N ЛО-2003/05 

«О государственной социальной стипендии»; 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2016 г. N 11-

1/В-262; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «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, стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №455 от 

13.06.2013  г. «Об утверждении порядка и оснований предоставления  академического 

отпуска обучающимся»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464);  

- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V «Об образовании в 

Республике Бурятия»; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 06 октября 2015 г. №510 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»; 
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 

по достижению устойчивого успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении  используются следующие определения: 

Стипендия - регулярно выплачиваемое денежное пособие, предоставляемое 

студентам государственного образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (п.9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Образовательный процесс (AcademicProcess) —1) процесс формирования нового 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, 

осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности 

обучающихся; 2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ. 

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
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образовательной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) – комплексная федеральная норма 

качества среднего профессионального образования по специальности, обязательная для 

исполнения всеми учебными заведениями, реализующими программы среднего 

профессионального образования, на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

3.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СМК - Система менеджмента качества; 

ОУ – образовательное учреждение. 

 

4. Общие положения 

4.1. Целью настоящего Положения является   упорядочение и  совершенствование 

процесса   стипендиального  обеспечения  и оказания иных мер социальной поддержки 

обучающимся колледжа для повышения  качества знаний,   роста  общественной 

активности  обучающихся и укрепления учебной дисциплины. 

4.2. Стипендии  - денежные выплаты, назначаемые обучающимсяпо очной форме 

обучения  за счёт  средств республиканского бюджета, подразделяются на:  

- государственные академические стипендии;   

-государственные социальные стипендии.   

4.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в колледже за счет средств республиканского бюджета.   

4.3.1. Государственные академические стипендии  назначаются  студентам, 

обучающимся  по  очной  форме обучения, в зависимости от размера стипендиального 

фонда и результатов промежуточной аттестации, в порядке, установленном  настоящим 

Положением.  

4.3.2.  Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся  в  социальной  поддержке.  

4.4. Материальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей осуществляется в соответствии с ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О 

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

без попечения родителей», Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств республиканского 

бюджета. 

4.5. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается в размерах и 

в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, решениями 

стипендиальной комиссии, принимаемыми с учетом мнения студенческого совета 

колледжа. 

4.6. Выплата стипендий осуществляется бухгалтерией колледжа один раз в месяц в 

установленный Графиком документооборота.  

4.7. Стипендиальный фонд в колледже формируется за счет:  

а) средств бюджета Республики Бурятия, выделяемых:  
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-  на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- на оказание помощи нуждающимся студентам и другие формы социальной 

поддержки студентов;  

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячной социальной стипендии;  

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

в) внебюджетных средств, формируемых за счет целевых добровольных 

поступлений от предприятий, организаций и частных лиц;  

д) иных источников, не запрещенных законодательством.  

Расходование стипендиального фонда осуществляется согласно Плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному директором колледжа. 

Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с действующим  законодательством, с учетом контингента 

обучающихся, обучающихся по очной форме  обучения   и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для 

данной категории обучающихся. 

4.8. Назначение стипендии обучающимся  осуществляется стипендиальной 

комиссией колледжа. 

 

5. Стипендиальная комиссия 

5.1. Стипендиальная  комиссия  колледжа  (далее –  стипендиальная  комиссия) 

осуществляет  свою  деятельность  как  коллективный  орган  для  организации порядка  

назначения,  выплаты,  прекращения  выплаты  стипендий  и материальной поддержки 

студентам.  

5.2.   Стипендиальная  комиссия  создаётся  и  ликвидируется  приказом  директора 

колледжа на учебный год (не позднее 10 сентября текущего года).  

5.3.  Стипендиальная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во 

взаимодействии со студенческим советом.  

5.4.   Стипендиальная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется Уставом  

колледжа,  настоящим Положением. 

5.5.  В состав стипендиальной комиссии входят: первый заместитель директора; 

руководитель по социально-воспитательной работе; зав. дневным отделением, социальные 

педагоги;  секретари учебной части; председатель студенческого совета, бухгалтер. 

5.6.  Основой деятельности стипендиальной комиссии является:  

- обеспечение реализации прав студентов в участии решения социальных  вопросов,  

затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты средств из 

стипендиального фонда;  

-  осуществление  сопровождения  порядка  назначения,  выплаты, прекращения  

выплаты  стипендий,  материальной  поддержки  студентам колледжа.  

5.7.   К  компетенции  стипендиальной  комиссии  относится  определение  

критериев,  а  также  внесение  предложений  по  совершенствованию  порядка назначения  
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и  размеров  материальной  поддержки  студентов,  принимающих активное  участие  в  

учебной,  научной  и  внеучебной  деятельности  на различных уровнях.  

5.8.   Деятельность  стипендиальной  комиссии  распространяется  на следующие 

виды стипендий и формы материальной поддержки обучающихся:  

а) государственные академические стипендии;  

б) государственные социальные стипендии;  

в) материальная поддержка студентов;  

г) именные стипендии.  

5.9. Для решения вопроса о назначении, приостановлении, возобновлении и 

прекращении выплаты студентам государственной академической стипендии заведующие 

отделениями направляют Представление  в  стипендиальную комиссию  об  успеваемости  

студентов  колледжа  по  итогам промежуточной аттестации.  

5.10.  Для  решения  вопроса  о  назначении  и  прекращении  выплаты студентам  

государственной  социальной  стипендии  социальные педагогинаправляют 

Представление  в  стипендиальную  комиссию и документы (копии), подтверждающие  

право студентов на получение государственной социальной стипендии.  

5.12.   Заседание  стипендиальной  комиссии  считается  правомочным  при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.  

5.13.   По  всем  рассматриваемым  вопросам  стипендиальная  комиссия принимает  

решения,  организует  и  контролирует  их  исполнение.  Решение стипендиальной  

комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  от числа присутствующих 

членов комиссии.  

5.14.   Рассмотрение  вопросов  на  заседании  стипендиальной  комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии.  

5.15.   Окончательное  решение  о  назначении  стипендии  и  других  форм 

материальной  поддержки  студентов  оформляется  приказом  директора колледжа на 

основании протокола стипендиальной комиссии.  

5.16.Заседания оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по 

вопросам. Протоколы  заседаний  стипендиальной  комиссии  являются доступными 

(открытыми)  для  ознакомления  студентов,  их  родителей (лиц, заменяющих родителей), 

педагогических работников.  Протоколы хранятся у секретаря учебной части.  

5.17.  Стипендиальная комиссия имеет право:  

- принимать решения по  вопросам,  входящим  в  её  компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам;  

-  взаимодействовать  со  структурными  подразделениями  колледжа  для получения  

материалов  и  необходимой  информации  при  решении  вопросов, относящихся к её 

компетенции.  

5.18.  Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-3.7-02-2021 Положение  

о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки 

обучающихся 

 

 
Версия 02 Дата введения: 04.02.2021 Стр. 9 из 18 

 

 

6. Порядок назначенияи выплаты государственной академической стипендии  

студентам, обучающимся по программам подготовки  квалифицированных рабочих 

(служащих) и программам  подготовки специалистов среднего звена 

6.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в рамках 

установленного колледжем стипендиального фонда, сформированного с учетом 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Бурятия 

6.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по итогам каждой 

промежуточной аттестации. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год.  

Студент, которому назначается  государственная  академическая  стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие  по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности. 

6.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 

обучающимся на первом курсе в колледже по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований в размере (646 руб. 80 коп). Назначение  на  стипендию  производится  на    

основании  приказов  о зачислении студентов без заседания стипендиальной комиссии. 

6.4. Размеры государственной академической стипендии студентам колледжа 

установлены следующим образом: 

1 Базовая стипендия – 646,80 руб. (АС*20%) 

2 Академическая стипендия студентам, успевающим на «5» - 1293,60 руб. (АС*2) 

3 Академическая стипендия студентам, успевающим на «4» и «5» - 970,20 руб. 

(АС*1,5) 

4 Академическая стипендия студентам, успевающим на «4» - 646,80 руб. (АС*20%) 

АС – размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

(служащих), составляющий 539 рублей в месяц.   

6.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 

студентом промежуточной аттестации, по итогам которой им получена оценка 

«удовлетворительно» либо образовалась академическая задолженность. 

В случае ликвидации студентом академической задолженности, образованной по 

итогам промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии 

возобновляется со дня ликвидации им указанной академической задолженности или 

положительного прохождения следующей промежуточной аттестации, по итогам которой 

отсутствуют оценки «удовлетворительно». 
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6.6. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  

6.7. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены (зачеты) в период 

промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующими документами 

медицинской организации, и другим уважительным причинам, подтвержденным 

документально, со стипендии не снимаются до сдачи экзаменов (зачетов) в 

индивидуальные сроки, установленные администрацией колледжа, по результатам 

которых стипендия назначается на общих основаниях. 

6.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц 20 числа текущего месяца. 

6.9. Стипендия зачисляется на лицевые счета студентов и выплачивается через 

банковские карты. 

6.10. Выплата государственной  академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа при получении оценки 

«удовлетворительно»,«неудовлетворительно», академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации, экзаменационной сессии, а также издания 

приказа об отчислении студента.   

6.11. За особые успехи в учебной, творческой и научной деятельности обучающимся 

образовательной организации из стипендиального фонда могут устанавливаться 

повышенные стипендии в порядке, определенном приказом руководителя 

образовательной организации. 

 

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

7.1. 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, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 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 Семипалатинскомполигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, винженерно-

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, 
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старшинами, и уволенныхс военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б", "в" и "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б" и "в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе". 

7.2. Государственная социальная стипендия также назначается: 

1) студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

предоставления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи; 

2) студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим 

студентам со дня предоставления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего признание семьи или одиноко проживающего 

студента малоимущими, на один год со дня признания семьи или одиноко проживающего 

студента малоимущими. 

7.3. Государственная социальная стипендия в размере назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7.4. Размер государственной социальной стипендии в колледже составляет 970,80 

руб. 00 коп. (СС*20%, СС – размер государственной социальной стипендии, 

составляющий 809 руб.00 коп.) 

7.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора по представлению стипендиальной комиссии образовательной организации в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

7.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в настоящем Положении (п.7.1, 7.2). 

7.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

7.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в настоящем Положении (п. 7.1, 7.2). 

7.9. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена, 

получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

8. Стипендия Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства  Российской Федерации. Именные 

стипендии. Размеры и порядок их назначения и выплаты 

8.1. Стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства  Российской Федерации назначаются студентам, достигшим 
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выдающихся успехов в учебной и  научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации и  Правительством Российской 

Федерации. 

8.2. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти 

Республики Бурятия, юридическими и физическими лицами и назначаются обучающимся 

образовательных организаций. 

Именные стипендии - это стипендии имени выдающихся просветителей, видных 

деятелей науки, культуры и искусства, общественных и государственных деятелей, 

учреждаемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами (далее – учредители именных стипендий). 

Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются учредителями 

именных стипендий. Выплата именных стипендий производится за счет средств 

учредителей именных стипендий. 

 

9. Социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

9.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лица из их числа и студенты, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, на период обучения в колледже зачисляются на полное 

государственное обеспечение. 

9.2. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам изих числа и 

студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя приказом 

директора колледжа. Проект приказа формируется руководителем по СВР на основании 

документов, подтверждающих вышеуказанный статус в течение 5 дней со дня 

представления пакета документов. 

9.3. Полное государственное обеспечение назначается с момента зачисления 

вышеуказанных лиц в колледж. 

9.4. Студентам из числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  

родителей, обучающимся  по очной форме обучения за счет средств республиканского 

бюджета, наряду с полным государственным обеспечением предусмотрены средства на 

оказание социальной поддержки в следующих размерах:  

Расходы на питание на 1 обучающегося по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в день (ст. 340) 

200,00 руб. 

Компенсация на питание на 1 студента, обучающегося по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ст. 262) 

200,00 руб. 

Выплаты денежной компенсации на пополнение (приобретение) 

одежды, обуви и мягкого инвентаря на 1 обучающегося в год. 

Юноши. 

35 334,66 руб. 

Выплаты денежной компенсации на пополнение (приобретение) 

одежды, обуви и мягкого инвентаря на 1 обучающегося в год, в том 

числе на гигиену. Девушки 

42 700,51 руб. 

Денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при 35 000,00 руб. 
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выпуске 

Единовременное пособию по окончанию учебного заведения  1 000, 00 руб. 

Ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х кратной месячной академической стипендии 

Ежемесячная стипендия должна быть не менее полуторакратного размера от 

академической стипендии 

Денежная компенсация расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы  

- 1 раз в год, на основании представленных документов, подтверждающих фактические 

расходы, связанные с проездом; 

Денежная компенсация по оплате проездных на городском транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) согласно стоимости проездного 

билета 

 

10. Осуществление материальной поддержки студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Бурятия 

10.1. Материальная поддержка – система мер, направленная на оказание 

материальной помощи, нуждающимся студентам, а также побуждение, мотивацию, 

стимулирование студентов к активному участию в учебной, научной, общественной, 

культурно-массовой, спортивной деятельности, воспитательной работе и внеучебной 

деятельности колледжа. 

10.2. К видам материальной поддержки студентов относятся: 

-единовременная материальная помощь студентам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета; материальное поощрение студентов. 

10.3. Основными принципами материальной поддержки студентов являются: 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность о результатах деятельности; 

- открытость; 

- нормированность. 

10.4. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Бурятия и средств, полученных от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

10.5.Единовременная материальная помощь оказывается студентам бюджетных 

учебных групп, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  по личному заявлению.  К 

заявлению прилагается ходатайство куратора и (или) другого ответственного лица, другие 

документы, подтверждающие необходимость оказания материальной помощи. Решение об 

оказании единовременной материальной помощи принимается стипендиальной комиссией 

на основании  вышеперечисленных документов с учетом мнения студенческой группы и 

(или) студенческого Совета колледжа, изложенного в письменной форме. Размер 

материальной помощи определяется директором колледжа в зависимости от конкретной 

ситуации.  Минимальный размер оказания материальной помощи определяется размером 

базовой стипендии и не может выплачиваться студентам чаще одного раза в месяц. 
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В исключительных случаях (форс-мажорных), при предоставлении 

соответствующих документов, в пределах стипендиального фонда размер материальной 

помощи может быть увеличен до суммы, устанавливаемой учреждением самостоятельно.  

Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом директора 

колледжа и производится в дни выплаты стипендии. 

Примерный перечень оснований для материальной помощи обучающимся: 

- Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении 

(документы, подтверждающие ситуацию, излагаемую в заявлении); 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного родителя до достижения ими возраста 23 лет 

(копия документа о присвоении статуса сироты или опекаемого; копия свидетельства о 

смерти обоих или единственного родителя; копия документов, подтверждающих родство); 

- Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III группы или 

ребенком-инвалидом (копия справки об инвалидности);  

- Студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий (копия 

справки об инвалидности;  копия документа, подтверждающего участие данного студента 

в военных действиях); 

- Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф (копия документа, подтверждающего, что данный 

студент подвергся воздействию в ходе аварии или катастрофы); 

- Студенческие семьи, где оба супруга – студенты очной формы обучения (копия 

свидетельства о регистрации брака; справка из учебных заведений (для студентов др. уч. 

заведений); 

- Неполные студенческие семьи, где один студент- родитель воспитывает ребенка 

(копия свидетельства о рождении ребенка; копия свидетельства о расторжении брака; 

удостоверение матери-одиночки/ справка о рождении ребенка Форма № 25 / справка 

одинокой матери из управления социальной защиты населения); 

- Студент при вступлении брак (копия свидетельства о регистрации брака);  

- Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга – студенты очной формы 

обучения (копия свидетельства о регистрации брака; копия свидетельства о рождении 

ребенка; справки из учебных заведений (для студентов других учебных заведений); 

- Студенческие семьи, имеющие детей, где один из супругов – студент очной 

формы обучения (копия свидетельства о рождении ребенка, справки из учебных 

заведений (для студентов других учебных заведений). 

- Студентки – при рождении ребенка (копия свидетельства о рождении ребенка); 

- Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности (справка из медицинского учреждения о постановке на учет по 

беременности); 

- Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в образовательной организации по 

очной форме обучения) (справка о составе семьи; справка об обучении по очной форме 

для детей возраста 18-23 лет); 
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- Студенты колледжа, являющиеся членами одной семьи (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в образовательной организации по 

очной форме обучения) (справка о составе семьи; справка об обучении по очной форме 

для детей возраста 18-23 лет); 

- Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей и имеющие право на 

получение государственной социальной стипендии (справка о получении социальной 

стипендии (в случае, если соц. стипендия оформлена); справка о доходах из районного 

отделения социальной защиты (в случае, если соц. стипендия находится в стадии 

оформления); 

- Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя) (копия свидетельства о 

смерти одного из родителей (в случае смерти одного из родителей); копия свидетельства о 

расторжении брака (в случае, если родители находятся в разводе); копия личной книжки 

одинокой матери / справка о рождении формы № 25 / копия паспорта родителя, не 

состоящего в браке (в случае, если родители не состояли в браке);копия свидетельства о 

рождении); 

- Студенты, где оба родителя – инвалиды (копии справок об установлении 

инвалидности родителей; копия свидетельства о рождении); 

- Студенты, где оба родителя – неработающие пенсионеры (копии пенсионных 

удостоверений родителей); копия свидетельства о рождении; копия трудовой книжки 

- Студенты при заболеваниях или травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение (копии выписок из медицинских учреждений о полученных травмах; 

копии документов с назначениями; чеки и копии чеков на лекарства и платные 

процедуры); 

- Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, 

аварий, экологических катастроф, пожаров и т.п.) (копии документов, подтверждающих 

ущерб, полученный студентом или семьей студента в результате чрезвычайных 

обстоятельств); 

- Студенты при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких 

родственников (справка о болезни по форме 095/У, выданная медицинским учреждением, 

подтверждающая состояние здоровья родственника; копия свидетельства о смерти; копии 

документов, подтверждающих родство). 

10.6. На  заседании стипендиальной комиссии также может рассматриваться вопрос 

о материальном поощрении студентов, которые являются  организаторами и активными 

участниками значимых мероприятий, проводимых в колледже; наиболее инициативными 

участниками студенческого самоуправления; старостами студенческих групп 

(ходатайство руководителя по СВР, заведующих отделениями, куратора, преподавателя). 

Решение об установлении поощрения  принимается стипендиальной комиссией 

ежемесячно.  Решение о размере поощрения принимается директором колледжа на 

основании протокола заседания стипендиальной комиссии и оформляется приказом.   

Перечень направлений деятельности студентов колледжа, дающих право 

претендовать на материальное поощрение: 

За участие в учебной и научной деятельности (в олимпиадах, конференциях, в 

выставках, конкурсах по НИР и т.п.) 
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За участие в воспитательной работе и общественной деятельности; 

За участие в спортивных мероприятиях разного уровня; 

За участие в культурно-массовых мероприятиях разного уровня – концерты, 

конкурсы, фестивали, смотры и т.д. 

За активную работу в органах студенческого самоуправления, студенческих 

объединениях; 

По итогам деятельности в течение семестра или учебного года. 

За высокие результаты, показанные студентами на олимпиадах, научно-

практических конференциях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, выплачивается 

премиальное вознаграждение. Размер поощрения студентов за успехи и достижения в 

научно-исследовательской, общественно–полезной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности студентам бюджетных групп зависит от полученных результатов 

(учитывается при этом очное или заочное участие, призеры, лауреаты, победители в 

личном или командном первенстве, уровень участия, направленность мероприятия и др.) 

и формируется  при наличии средств  стипендиального фонда. 

10.7. Материальная поддержка назначается при наличии средств стипендиального 

фонда. 

 

11.Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

11.2.Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета колледжа. 

11.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

11.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

11.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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