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2. Виды  государственных стипендий, порядок назначения и выплаты 

 

 Государственные стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме, с целью их материальной поддержки, направленной на 

социальную защиту, поощрение и оказание помощи в успешном освоении учебных программ. 

Все выплаты студентам производятся на основании и в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.1. Государственные стипендии подразделяются на: 

-государственные академические стипендии;  

-государственные социальные стипендии.   

2.2. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда на текущий 

финансовый год. 

2.3. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и формируется на 12 

месяцев с учетом контингента обучающихся, размера стипендий, установленных Законом Приморского 

края "Об образовании в Приморском крае". 

2.4. Государственные академические и государственные социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в колледже за счет средств краевого бюджета. 

2.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе. 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

 2.7. Распределение стипендиального фонда регулируется стипендиальной комиссией 

колледжа, с учетом мнения студенческого совета. 

2.8. Решение о назначении государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, государственной  социальной стипендии и повышенной 

государственной социальной стипендии  студентам принимается на    заседании  стипендиальной 

комиссии колледжа, с учетом мнения    студенческого совета. Решение  оформляются протоколом. 

2.9. На основании  протокола  издается приказ директора колледжа о назначении студентам 

стипендии.  

2.10. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

 заместитель директора  по  учебно-производственной работе; 

заместитель директора по  социально-  воспитательной  работе; 

заведующий учебной частью; 

главный бухгалтер колледжа; 

председатель студенческого совета колледжа; 

куратор; 

 социальный педагог.  

2.11. На первом заседании  стипендиальной комиссии избирается председатель, зам. председателя 

и секретарь комиссии. 

 

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

 

3.1.Государственная академическая стипендия (базовая)  выплачиваются в размере  732 рубля, 

размер стипендии указан с учетом районного коэффициента.  

3.2. Выплата государственной академической стипендии производится  до 15 числа каждого 

месяца. 
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3.3.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

выплачивается государственная академическая стипендия на условиях, установленных настоящим 

Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет средств краевого 

бюджета. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с 1 числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

3.5. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать требованиям к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия, установленным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия». 

3.6. 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 средств 

краевого бюджета. 

3.7. Студентам, обучающимся в колледже, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, указанным в пункте 3.3. настоящего Положения, за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию 

3.8. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 3.9.-

3.13.  настоящего Положения. 

3.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично» (численность студентов  не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию),  в случае 

наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не назначается;   

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности; 

в) признание студента победителем или призером международной (повышение 100% -1464.00 

рубля), всероссийской (повышение 75% - 1281.00 рубля), ведомственной  ( повышение 50% - 1098.00 

руб.) или региональной олимпиады (повышение 25% - 915 руб.) , конкурса, соревнования, состязания 

или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
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3.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой студентом (повышение 100% -1464.00 рубля); 

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

международном  (повышение 100% -1464.00 рубля), всероссийском (повышение 75% - 1281.00 рубля), 

ведомственном( повышение 50% - 1098.00 руб.)  или региональном издании (повышение 25% - 915 руб.) 

в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии.  

3.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой Организацией или с ее участием, подтверждаемое документально  (повышение 100% -

1464.00 рубля). 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни Организации, подтверждаемое 

документально  (повышение 100% -1464.00 рубля). 

3.12.  Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Организацией или иной 

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

(повышение 100% -1464.00 рубля),  , всероссийского  (повышение 75% - 1281.00 рубля), 

ведомственного(повышение 50% - 1098.00 руб.)  , регионального мероприятия(повышение 25% - 915 

руб.), подтверждаемое документально;  

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения 

с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 

макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 

относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), 

подтверждаемое документально (повышение 100% -1464.00 рубля). 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
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культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально (повышение 100% -1464.00 рубля). 

3.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

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

осуществленной им в рамках спортивных международных  (повышение 100% -1464.00 рубля), 

всероссийских  (повышение 75% - 1281.00 рубля) , ведомственных( повышение 50% - 1098.00 руб.)  , 

региональных мероприятий (повышение 25% - 915 руб.), проводимых  колледжем или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально (повышение 100% -1464.00 рубля) 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 

назначения повышенной государственной академической стипендии (повышение 100% -1464.00 рубля). 

3.14. Стипендиальная комиссия совместно с Студенческим советом самостоятельно определяют 

размеры академической стипендии в повышенном размере. Размер стипендии определяется в 

зависимости от количества стипендиатов, назначаемых на учебный семестр, и объема средств 

стипендиального фонда. 

3.14. Исходя из содержания п.3.9-3.13. следует, что  размер повышения от базовой стипендии 

составляет: 100% - 732.00 руб;   75% - 549.00 руб.;  50% - 366.00руб.;  25% - 183.00 руб.   

3.15.  Так как численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию, то преимуществом при отборе претендентов пользуются 

студенты за особые достижения в  нескольких областях деятельности. 

3.16. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с 1 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 1 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 студентам, в том числе повышенная 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. 

3.17. Количество  студентов, получающих академические стипендии в повышенном размере в 

каждом семестре распределяется в следующем порядке: 

за достижения студента в учебной деятельности-   получение студентом в течение не менее двух 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»  -   не  более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию),   
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за достижения студента в учебной деятельности (кроме п. 3.9.а) - не более 20 % общего числа 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности - не более 10% общего числа 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 

за достижения студента в общественной деятельности - не более 20% общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности - не более 20% общего числа 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 

за достижения студента в спортивной деятельности - не более 20% общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию 

3.18. Предусматривается возможность перераспределения квот. 

3.19.  Кураторы групп пишут на имя председателя стипендиальной комиссии    ходатайство  о 

повышении академической стипендии студенту (приложение №1). 

 3. 20. Решение о повышении стипендии принимается на    заседании  стипендиальной комиссии 

колледжа, с учетом мнения студенческого совета. Решение  оформляются протоколом.    

3.21. На основании  протокола  издается приказ директора колледжа о назначении студентам 

повышенной стипендии. 

 

4. Назначение и выплата государственных социальных стипендий 

 

4.1. Базовый размер государственной  социальной стипендии составляет 1098 рублей,  с учетом 

районного коэффициента. 

4.2.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц до  15 числа 

каждого месяца. 

4.3.    Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

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,  

студентам, являющимися 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,  

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 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 «6» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

4.4.  Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь,  государственная социальная стипендия назначается указанной 
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категории студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

4.5. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.3. настоящего 

Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная  социальная 

стипендия в повышенном размере (повышение 100% - 2196.00 руб., размер повышения составит 

1098.00руб.).   

4.6. Основанием для назначения социальной стипендии является  справка из органов 

социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно либо документы, подтверждающие 

принадлежность студента к одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.3 и заявление студента. 

Социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления документального подтверждения 

соответствия одной из категорий граждан, указанных в п. 4.3 настоящего Положения. 

4.7. Выплата 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  

пункте 4.3 настоящего Положения. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления студента из  колледжа. 

4.8. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа,   в соответствии с решением стипендиальной комиссии,   в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.9. Государственная социальная стипендия назначается студенту распорядительным актом 

директора колледжа со дня представления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной 

из категорий граждан, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

4.10. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.3 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается обучающемуся до окончания обучения. 

4.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.12. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также отпуске по 

беременности и родам студентов, являющихся детьми- сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения, не является основанием для прекращения выплаты им государственной 

социальной стипендии. 

4.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

4.14. Кураторы групп пишут на имя председателя стипендиальной комиссии    ходатайство  о 

повышении социальной стипендии студенту (приложение №1). 

 4.15. Назначение  повышенной государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа,   в соответствии с решением стипендиальной комиссии,   в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.   
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4. Другие виды стипендий 

 

 4.1. Именная стипендия Губернатора Приморского края.  

4.1.1. Претендентами на стипендию являются обучающиеся краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной 

власти Приморского края, в возрасте до 25 лет, по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета по программам среднего профессионального образования, имеющие хорошие и отличные 

результаты промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипендии, не 

имеющие академических задолженностей и показавшие уникальные успехи одновременно в нескольких 

видах деятельности (не менее двух): учебно-профессиональной, творческой, патриотической и 

спортивной (далее - претендент). 

4.1.2. При равных условиях преимуществом при отборе претендентов пользуются следующие 

категории (при наличии подтверждающих документов): 

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

оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп. 

4.1.3. Стипендии назначаются два раза в год сроком на шесть месяцев. 

4.1.4. Ежемесячный размер стипендии составляет 4 000 рублей. 

4.1.5. Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

(далее - министерство) уведомляет колледж  о начале отбора претендентов и утвержденном размере 

квот на стипендии не позднее 1 сентября (в 2022 году не позднее 1 октября) и 1 марта текущего года 

соответственно. 

4.1.6. Отбор претендентов осуществляется в колледже  в соответствии с квотами на стипендии. 

Список квот на стипендии ежегодно утверждается приказом министерства и размещается на 

официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.1.7.  Решение о выдвижении претендентов принимается студенческим советом Решение   

оформляется протоколом.    

4.2. Именная  стипендия главы Чугуевского муниципального округа. 

4.2.1. С целью поддержки талантливой и одаренной молодежи  в возрасте от 14 до 35 лет  

выплачивается  стипендия главы Чугуевского муниципального округа. 

4.2.2.   Кандидатуры  на присуждение стипендии выдвигаются: 

-  директором колледжа; 

- руководителями общественных организаций и объединений; 

- инициативными группами. 

4.2.3. Стипендия может присуждаться студентам, отвечающим следующим требованиям: 

А) Активное участие в общественной, творческой, спортивной жизни села, района, предприятия, 

организации, образовательного учреждения. 

Б) Наличие одного из достижений:  

 - публикации статей на молодежную тематику; 

- призовые места на международных, всероссийских, региональных, районных конкурсах, 

выставках, олимпиадах, конференциях, грантах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях; 

В) Активное участие в патриотических, социальных, благотворительных и иных акциях.  

Г) Активная помощь в организации и проведении массовых мероприятий.  

4.2.4. Решение о выдвижении претендентов принимается студенческим советом. Решение  

оформляется протоколом. 
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4.2.4. Отбор кандидатур проводится окружной комиссией по результатам конкурса 

предоставленных документов кандидатов, характеризующих их деятельность. 

4.2.5. Вручают стипендию ежегодно,   в День Молодежи. 

4.3. Кроме стипендий, указанных в п. 4.1. и 4.2. студентам могут выплачиваться стипендии 

работодателей. 

 

5. Осуществление материальной поддержки студентов 

 

5.1. Материальная поддержка  обучающихся  колледжа осуществляется при наличии средств 

стипендиального фонда.  

Формами материальной поддержки являются: 

- премирование; 

- оказание материальной помощи нуждающимся студентам. 

 5.2. Премия студентам колледжа назначается за: 

- победу и призовые места  на международных, всероссийских, региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях; 

 - поднятие престижа колледжа  участием в международных, всероссийских, региональных 

чемпионатах профессионального мастерства, олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; 

 - общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа; 

  - личную творческую инициативу и реализацию ее в организации общественной жизни колледжа. 

- - активное участие в студенческом самоуправлении, волонтерском движении, движении 

«Молодая Гвардия Единой России». 

  В случае командных достижений премия назначается каждому члену команды. 

5.2. Кураторы групп пишут на имя председателя стипендиальной комиссии    ходатайство  о 

премировании студента.(Приложение 2) 

 5.3.  Решение о премировании студента принимается на    заседании  стипендиальной комиссии 

колледжа, с    учетом мнения студенческого совета. На основании  протокола  издается приказ директора 

колледжа о  премировании студентов. 

5.4. Материальная помощь может выплачиваться обучающимся, относящимся к категории: 

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

оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие обоих или единственного родителя 

после достижения 18- ти летнего возраста ; 

• инвалиды I, П, Ш группы, дети-инвалиды; 

• ветераны боевых действий; 

•пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне  руб.; 

• дети ветеранов боевых действий, ликвидаторов на Чернобыльской АЭС, иных радиационных 

катастроф; 

• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими военной службы, погибших (умерших) 

сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Героев 

РФ; 

• дети военнослужащих, участвующих в СВО  или  мобилизованных   для участия в СВО; 

• студенты, в семьях которых нет отца, а родной  брат является    военнослужащим, участвующим 

в СВО  или  мобилизованным   для участия в СВО; 
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• из неполных семей (имеющие единственного, не работающего родителя,  и  не состоящие в 

браке). 

• являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не достигших 18-ти летнего возраста, 

либо обучающихся в образовательном учреждении по очной форме) ; 

• получившие государственную социальную помощь; 

• имеющие ребенка (до 18 лет),  двух и более детей; 

• одинокие матери, одинокие отцы; 

• ожидающие рождения ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и родам, не 

состоящие в браке); 

• имеющие одного или двух родителей - инвалидов; 

• имеющие родителей - неработающих пенсионеров; 

  студенты из семей, где не работает ни один родитель; 

•находящиеся на диспансерном учете, имеющие хронические заболевания, при тяжелых 

заболеваниях и травмах; 

• при  потере родителей, одного из родителей,  опекуна; 

• при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на лечение, ставшим 

жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, экологических катастроф, 

пожаров и т.п.; 

• дети военнослужащих, участвующих в СВО  и мобилизованных   для участия в СВО. 

•  студенты из неполных семей. 

5.5. Обучающийся пишет заявление на имя председателя стипендиальной комиссии (приложение 

«№3),   прилагает документы,  подтверждающие причину, по которой может быть оказана материальная 

помощь: удостоверение многодетной семьи,  акт обследования  жилищно-бытовых условий,    

свидетельство о смерти родных,  копия пенсионной книжки, в случае потери кормилица и др.. 

5.4. Решение об оказании    материальной помощи нуждающимся студентам   принимается на   

заседании  стипендиальной комиссии колледжа, с учетом мнения  студенческого совета. Решение  

оформляются протоколом.   На основании  протокола  издается приказ директора колледжа об оказании 

материальной помощи. 
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Приложение №1 

 

Председателю стипендиальной комиссии 

КГБ ПОУ «Чугуевский  колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

 

__________________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 От ____________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

                                                          куратора    группы №__________ курса   _____ 

                              

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу рассмотреть вопрос о повышении  академической  (социальной) стипендии студенту   

_______________________________________________ 

 

 обучающемуся по профессии ____________________________, группа № _____, курс № _____ 

 

   Основанием для  назначения повышенной стипендии являются :   ( выбрать из Положения) 

   

Дата______________   Подпись ___________ 
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Приложение 2 

Председателю стипендиальной комиссии 

КГБ ПОУ «Чугуевский  колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

__________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 От ____________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

                                                          куратора    группы №__________ курса   _____ 

                              

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу рассмотреть вопрос о премировании студента 

__________________________________________________________ 

 

обучающегося по профессии ____________________________, группа № _____, курс 

№_________ 

 

Основанием для  премирования  является ( выбрать из Положения) 

 

Дата______________   Подпись ___________ 
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 Приложение 3 

Председателю стипендиальной комиссии 

КГБ ПОУ «Чугуевский  колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О.) 

 

                                                               От ____________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О.) 

 

                                                               Обучающегося по профессии  

                                                           _________________________________________ 

  

                                                    группа №__________ курс   _____ 

                              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжёлым материальным положением, так 

как   ( выбрать из Положения) 

Прилагаю документы: (подтверждающие причину, по которой должна быть оказана 

материальная помощь: справка о многодетности, свидетельство о смерти, копия пенсионной книжки, в 

случае потери кормилица и др.). 

 

 

Дата ______________           Подпись______________ 
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