ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся КГБ ПОУ «ПМК»
1.Стипендиальное обеспечение студентов
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в краевом
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Приморский многопрофильный колледж» (КГБ ПОУ «ПМК»).
1.2.
Стипендии, являясь денежной выплатой,
назначаемой
обучающимся по очной форме обучения в КГБ ПОУ «ПМК»,
подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии
назначаются обучающимся в колледже, за счёт средств краевого бюджета
(субсидии на иные цели).
1.4.
Государственные академические
стипендии назначаются
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе.
1.5.
Государственные
социальные
стипендии
назначаются
обучающимся, нуждающимся в социальной помощи.
2. Осуществление материальной поддержки обучающимся.
Размеры стипендий
2.1. Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет
собственных средств учреждения, полученным от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
2.2.
Размер
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии назначается
на основании
Постановления Администрации Приморского края от 19 ноября 2013 года
\ _ 4 I 5 - i i;i.

3. Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии
3.1 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах
выделенной субсидии на иные цели на текущий финансовый год.
3.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся происходит согласно Устава колледжа.

3.3.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом руководителя образовательного учреждения по
представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной
комиссии входят: зам. председателя комиссии (зам. директора по ПССЗ),
члены комиссии (зам. директора по ПКР, заведующий отделением, главный
бухгалтер,
социальный
педагог,
преподаватели
и
представители
обучающихся).
3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена
обучающимся на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
3.5.
Выплата
государственной
академической
стипендии
производится один раз в месяц.
3.6. Выплата государственной академической стипендии может быть
прекращена
решением
стипендиальной
комиссии
обучающимся,
нарушающим Устав колледжа, имеющим дисциплинарные взыскания,
пропуски уроков без уважительных причин, имеющим задолженности по
итогам месячной аттестации и по итогам сессии.
4. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
4.1.
Государственные
социальные
стипендии
назначаются
в
обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
-являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
обучающийся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства справку для
получения государственной социальной помощи. Справка представляется
ежегодно и действует в течение одного календарного года.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии
образовательного учреждения.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один
ра ; в месяц.
4.5.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
-отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была
иашачеиа.
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4.7.
Обучающиеся,
получающие
государственную
социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1.Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором колледжа на основании личного заявления
обучающеюся.
5.2. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается
мнение студенческой группы, зав. отделением и куратора группы.
5.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежемесячно денежная компенсация для приобретения питания, одежды,
обуви, инвентаря, а также ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей на основании Порядка
осуществления краевыми государственными бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки
Приморского
края,
полномочий органа исполнительной
власти
Приморского края по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и
финансового обеспечения их осуществления, утверждённым приказом
департамента образования и наук Приморского края от 05 февраля 2014
года№ 23а-117.

