1. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
1.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от
успеваемости следующим студентам очной формы обучения:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет;
- детям-инвалидам, а также признанным в установленном порядке
инвалидами I и II
групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других
радиационных катастрофах;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
-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 войсках и
формированиях 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 воинской службы по основаниям, предусмотренным пунктами «б»-«г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03. 1998 №53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
1.2 Основанием для назначения государственной социальной стипендии
являются ежегодно предоставляемые в колледж документы установленной формы,
подтверждающие право на получение социальной стипендии, за исключением
стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет, для которых основанием для назначения социальной
стипендии является приказ директора колледжа.
Начало выплаты государственной социальной стипендии производится со
дня возникновения права на получение данного вида стипендии.
1.3. Назначение социальной стипендии осуществляется по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
По рекомендации комиссии размер социальной стипендии может быть
увеличен на размер, кратный установленному размеру государственной
социальной стипендии, на основании акта обследования материально-бытовых
условий проживания студента.

1.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
1.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из колледжа или прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена, с месяца, следующего за месяцем, в котором
был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.
1.6. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в установленным порядке академического
отпуска по медицинским показаниям или по уходу за ребенком до 3 лет за ними
сохраняется выплата государственной социальной стипендии.
1.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии, размер
которой включается в размер государственной социальной стипендии.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
2.1. Материальная поддержка студентам колледжа оказывается в пределах
имеющихся средств стипендиального фонда.
Меры материальной поддержки включают:
а) оказание единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам;
б) премирование студентов;
в) выделение средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы со студентами очной формы обучения.
2.2. Единовременная материальная помощь в может выплачиваться
обучающимся:
−
из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей) от 7000 (семь тысяч) до 10000 (десять тысяч) рублей;
−
из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации) до 5000 (пять
тысяч) рублей;
−
из неполных семей от 7000 (семь тысяч) до 10000 (десять тысяч)
рублей;
−
в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые) до 5000
(пять тысяч) рублей;
−
в связи с рождением ребенка до 7000 (семь тысяч) рублей;
−
имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы от
7000 (семь тысяч) до 10000 (десять тысяч) рублей;
−
имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров от 5000
(пять тысяч) до 7000 (семь тысяч) рублей;
−
в связи с длительной болезнью (2-3 мес.), травмой (в зависимости от
степени тяжести от 10 до 100%), прохождением стационарного лечения,
находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями от 10000
(десять тысяч) до 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
−
в связи со смертью близкого родственника: мать, отец, ребенок,

супруг, супруга 20000 (двадцать тысяч) рублей, бабушка, дедушка, брат, сестра –
10000 (десять тысяч) рублей;
−
в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, противоправных действий третьих лиц от 3000 (три тысяч) до 5000 (пять
тысяч) рублей.
2.3. Оказание единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором колледжа на основании:
- личного заявления студента по установленной форме;
- официальной справки соответствующего содержания;
- акта обследования материально-бытовых условий проживания студента.
2.3.2. Размер единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам определяется, исходя из конкретных обстоятельств.
2.3.3. Персональный учет студентов, получающих единовременную
материальную помощь, ведет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
2.4. Студенты, назначенные на социальную стипендию, имеют право на
получение материальной помощи;

