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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и предоставлении  других 

форм  материальной поддержки студентам БУ "Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (далее Положение) находящегося в ведении Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры разработано на основании: 

- Федерального законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 июня 2009 года № 86-оз 

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 

- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 

июля 2013 года N 267-п (с изменениями на 20 августа 2021 года) «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных 

организациях высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и в профессиональных  образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной форме обучения за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

01.11.2013 N 456-п, от 25.07.2014 N 274-п, от 05.12.2014 N 470-п, от 04.09.2015 N 316-п, от 

25.03.2016 N 83-п, от 21.10.2016 N 411-п, от 30.06.2017 N 252-п, от 13.10.2017 N 402-п, от 

17.08.2018 N 259-п, от 08.11.2018 N 419-п, от 22.02.2019 N 61-п, от 02.08.2019 N 250-п, от 

31.07.2020 N 324-п, от 28.08.2020 N 365-п, от 20.08.2021 N 319-п, от 23.09.2022 N 468-п) 

 

2. Положение устанавливает правила назначения стипендии  и предоставления иных 

форм материальной поддержки студентам БУ "Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (далее Колледж). 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, выплачивается государственная академическая стипендия, если они обучаются 

за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 

числе, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. Стипендии подразделяются на: 

а) государственные академические стипендии студентам; 

б) государственные социальные стипендии студентам; 

в) именные стипендии Губернатора автономного круга. 

3.1. Размер государственной  академической  стипендии с учётом мнения 

Студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации  

Колледжа с 1 сентября 2022 года определяется в размере 988 рубля 18 копеек. 

3.2. Размер государственной  социальной   стипендии с учётом мнения 

Студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации  

Колледжа с 1 сентября 2022 года определяется в размере 1481 рублей 82 копеек. 



4. Именные стипендии Губернатора автономного округа, их размер и порядок 

выплаты устанавливается постановлением Губернатора автономного округа. 

5. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов  

    осуществляются за счет:  

    а) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, выделяемых на:  

    - стипендиальное обеспечение  в соответствии с законодательством Российской    

   Федерации и автономного округа; 

    - оказание помощи нуждающимся студентам и  организацию культурно - массовой,    

   физкультурной, спортивной, оздоровительной работы со студентами очной формы  

   обучения; 

   б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности Колледжа. 

6. Колледжу, за счёт средств бюджета автономного округа выделяются средства на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25 процентов 

предусматриваемого им размера части  стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академически стипендий студентам  и государственных 

социальных стипендий студентам. Для организации культурно-массовой, физкультурной  

и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися выделяются средства в размере 

месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам. 

 

II. Назначение и выплата стипендий 

 

7. Выплата стипендий осуществляется в пределах стипендиального фонда Колледжа.   

8. Объем стипендиального фонда Колледжа рассчитывается по формуле: 

                 
где: 

Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный в пункте 1 

постановления в отношении государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, для i-го 

уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 

обучающихся по очной форме; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный в пункте 1 

постановления, в отношении государственных социальных стипендий студентам, для i-го 

уровня образования; 

ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Pi - размер i-й стипендии Губернатора автономного округа, установленный для i-й 

стипендии Губернатора автономного округа; 

kpi - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й стипендии 

Губернатора автономного округа; 

RK - размер районного коэффициента и процентной (северной) надбавки. 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 

обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в 

течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 

обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания 

обучения. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


10.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

осуществляется в порядке, утвержденном настоящим Положением. 

11.Назначение государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии оформляется приказом директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств,  предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

12. В состав стипендиальной комиссии включаются: директор, заместитель директора по 

учебной работе второй степени обучения, заместитель директора по воспитательной 

работе второй степени обучения, социальный педагог, кураторы, представители 

студенческого совета (старосты студенческих групп), представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

13. Государственные  академические стипендии. 

13.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в зависимости от 

успехов в учёбе   на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, 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. 

13.2. 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 бюджета автономного округа. 

Студентам, зачисленным на первый курс после 1 сентября, назначение государственной 

академической стипендии производится с даты  зачисления. 

13.3. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной  

государственной академической стипендии осуществляется путём безналичного 

перечисления денежных средств в рублях на банковский счёт студента ежемесячно. 

13.4. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается Колледжем 

в зависимости от курса обучения, с учётом приоритетного повышения стипендий для 

студентов, обучающихся на старших курсах: 

 - по  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) выплата повышенной на 

100 % государственной академической стипендии назначается с третьего семестра;  

- по  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность  53.02.04 

Вокальное искусство выплата повышенной на 100 % государственной академической 

стипендии назначается с третьего семестра; 

 - по  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение выплата повышенной на 100 % государственной 

академической стипендии назначается с третьего семестра; 

По  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) выплата повышенной на 100 % государственной академической стипендии 

назначается с третьего семестра.  

По  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) выплата 

повышенной на 100 % государственной академической стипендии назначается с третьего 

семестра. 

 



По  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность 

54.02.05Живопись (по видам) выплата повышенной на 100 % государственной 

академической стипендии с третьего семестра. 

По  программе подготовки  специалистов среднего звена, специальность  52.02.02 

Искусство танца (по видам) выплата повышенной на 100 % государственной 

академической стипендии назначается с пятого семестра. 

 

13.5. Численность студентов Колледжа, получающих  повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10% от общего числа получателей 

государственной академической стипендии. 

13.6. 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 2 следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной  государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение  студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности; 

в) признание студента победителем или призёром международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведённых в течение года, предшествующему назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

13.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за 

достижения в общественной деятельности при наличии подтверждающих документов и  

соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии,  в проведении (обеспечении 

проведения): 

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

- общественно значимых культурно-массовых  мероприятий; 

б) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Колледжа; 

в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии; 

г) систематическое в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, безвозмездное выполнение общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 

деятельности или иной аналогичной деятельности. 

13.8. Повышенная государственная академическая стипендия  назначается студентам за 

достижения в культурно-творческой деятельности, при наличии подтверждающих 

документов  и соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

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

творческой деятельности, осуществленной в ходе деятельности, проводимой Колледжем 



или иной организацией, в том числе по результатам конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного произведения 

литературы или искусства (литературного, драматического, музыкально-драматического, 

сценарного, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 

текстом или без него, 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 так же другого произведения); 

в) систематическое участие  в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии,  в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной  общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности. 

13.9. Повышенная государственная академическая стипендия  назначается студентам за 

достижения в спортивной деятельности, при соответствии одному или нескольким из  

следующих критериев: 

а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной  

государственной  академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной в ходе спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Колледжем или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

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. 

13.10. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 года N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" 

14. Государственные социальные стипендии. 

14.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям 

студентов: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; 



б) получившим государственную социальную помощь, со дня представления                                          

в Колледж, документа, подтверждающего назначение государственной  социальной 

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

в) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф;  

д) пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

е) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

ж) ветеранам боевых действий; 

з) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

14.2. Размер государственной социальной стипендии составляет полуторакратный размер 

государственной академической стипендии. 

14.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора 

Колледжа со дня представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 14.1 Положения, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

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

указанных в пункте 14.1 Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия  назначается приказом директора 

колледжа со дня представления в колледж  документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

14.4. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется путём 

безналичного перечисления денежных средств в рублях на банковский счёт студента 

ежемесячно.  

14.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

а) отчисления студента из Колледжа; 

б) прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

15. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают 

государственную академическую стипендию на общих основаниях. 

16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной  

стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из Колледжа. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной  стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления.  

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной  

стипендии прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем получения 



студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

17. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет  не является 

основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 

стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с первого 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 первого 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. 

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

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были 

предоставлены ему до 31 декабря 2017 года, не является основанием для приостановления 

выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии. 

 

III. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся  Колледжа. 

Основания для предоставления материальной поддержки. Критерии отнесения 

обучающихся к категории нуждающихся 

18. За счет средств бюджета автономного округа выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25 процентов 

предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам, по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

19. При определении нуждаемости обучающегося стипендиальной комиссией 

рассматриваются причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой 

оказался студент, обстоятельствам, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.  

20. К наиболее часто встречающимся основаниям (причинам), по которым может быть 

оказана материальная поддержка, относятся: 

1) обучающиеся, получившие государственную социальную помощь, установленную в 

субъектах Российской Федерации; 

2) обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) обучающийся относится к категории детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и 

инвалидов с детства; 

4) обучающийся относится к категории лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

5) обучающийся в возрасте до 20 лет имеет только одного родителя – инвалида I группы; 

6) обучающийся относится к категории инвалидов и ветеранов боевых действий; 



7) обучающийся является семейным, при этом его супруг (супруга) является 

обучающимся; 

8) обучающийся имеет обоих родителей-пенсионеров, либо одного из родителей – 

пенсионера; 

9) обучающиеся, имеющие обоих родителей либо одного из родителей инвалида I, II 

группы; 

10) обучающийся является членом многодетной семьи, в которой воспитываются трое и 

более детей дошкольного возраста и/или обучающихся в средних образовательных, 

средних специальных и высших учебных заведениях; 

11) обучающийся из неполной семьи; 

12) обучающийся, на иждивении которого есть дети; 

13) обучающийся, оказавшийся в другой тяжелой жизненной ситуации. 

21. Случаи предоставления материальной поддержки: 

- приобретение лекарственных средств, в том числе расходных материалов для 

проведения обследований, средств реабилитации по медицинским показаниям; 

- рождение ребенка (в течение шести месяцев со дня рождения); 

- стихийное бедствие, авария, пожар, кража и другие чрезвычайные обстоятельства с 

большими финансовыми потерями; 

- смерть близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка); 

- проезд к месту постоянного проживания в экстренных случаях (тяжелая болезнь или 

смерть близких родственников и другие чрезвычайные обстоятельства); 

- регистрация брака (в течение шести месяцев после заключения брака); 

- иные случаи: приобретение учебных принадлежностей, обуви, одежды;  непредвиденные 

финансовые затраты в результате поездки на конкурс (олимпиаду); приобретение 

дорогостоящих музыкальных инструментов, костюмов для хореографических постановок, 

платьев для концертов, материалов для декоративно-прикладного творчества, дизайна и 

живописи необходимых для качественного освоения образовательной программы по 

специальности, для защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта); 

22. Для подтверждения оснований (причины) для оказания материальной поддержки 

обучающемуся необходимо приложить к заявлению следующие документы: 

1) обучающимся, получившим государственную социальную помощь, установленную в 

субъектах Российской Федерации, – копию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, выданного органом социальной защиты населения 

по месту жительства; 

2) обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – копии документов из органов опеки и попечительства, подтверждающих 

категорию, копия решения суда о лишении родителей родительских прав, копия 

свидетельства о смерти родителей, копии документов об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в приемную 

семью; 

3) обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с детства – 

копия справки ВТЭК, МСЭ об инвалидности; 

4) обучающимся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф – копия справки (удостоверения), подтверждающей (-

его) факт лица, пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции и других радиационных катастроф; 

5) обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 

группы – копии свидетельства о рождении обучающегося, справки об инвалидности 

единственного родителя, свидетельства о смерти/о расторжении брака; 

6) обучающимся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий – копии справки об 



инвалидности, удостоверения ветерана боевых действий; 

7) семейным обучающимся, если оба супруга являются обучающимися – копия 

свидетельства о браке, оригинал справки с места учебы супруга/супруги; 

8) обучающимся, имеющим обоих родителей-пенсионеров либо одного из родителей – 

пенсионера – копии свидетельства о рождении обучающегося, пенсионных удостоверений 

родителя/родителей либо справки из ПФР; 

9) обучающимся, имеющим обоих родителей либо одного из родителей инвалида I, II 

группы – копии свидетельства о рождении обучающегося, справки ВТЭК, МСЭ об 

инвалидности родителей/родителя; 

10) обучающимся из многодетных семей - копию  удостоверения многодетной семьи; 

11) обучающимся из неполных семей, то есть имеющим одного родителя – копии 

свидетельства о рождении обучающегося, свидетельства о смерти/о расторжении брака; 

12) обучающимся, на иждивении которых есть дети – копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

13) для приобретения лекарственных средств – справка из медицинского учреждения о 

назначение лечения, оригиналы чеков на покупку лекарственных препаратов либо договор 

на оказание платных медицинских услуг и т.п. (документы действительны в течение 

шести  месяцев со дня установления диагноза); 

14) в случае смерти матери, отца, супруга/супруги, детей, родных братьев/сестер - копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения; 

15) в случае тяжелого заболевания матери, отца, супруга/супруги, детей, родных 

братьев/сестер – копии документов, подтверждающих родственные отношения, 

медицинские документы, подтверждающие болезнь: справка из медицинского учреждения 

о назначении лечения, оригиналы чеков на покупку лекарственных препаратов либо 

договор на оказание платных медицинских услуг и т.п. (документы действительны в 

течение шести месяцев со дня установления диагноза); 

16) в случае утраты имущества в результате пожара, кражи имущества, стихийного 

бедствия – справки из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних 

дел, противопожарной службы и др.; 

17) другие документы, подтверждающие тяжелую жизненную ситуацию. 

23. Для получения единовременной материальной поддержки на  приобретение учебных 

принадлежностей, обуви, одежды дополнительных документов не требуется.  

24. Указанный перечень не является исчерпывающим, при определении получателей 

материальной помощи стипендиальная комиссия применяет индивидуальный подход с 

рассмотрением конкретной трудной жизненной ситуации, в которой находится 

обучающийся, с учётом мнения  Студенческого совета  и профсоюзной организации. 

25. Стипендиальная комиссия рассматривает вопрос об оказании единовременной 

материальной поддержки  на основании личного заявления студента в соответствии с 

документами, подтверждающими нуждаемость или обоснование целесообразности 

оказания материальной поддержки. При определении нуждаемости обучающегося 

стипендиальная комиссия рассматривает причины, относящиеся напрямую к жизненной 

ситуации, в которой оказался студент, обстоятельствам, которые ухудшают его условия 

жизнедеятельности и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. 

26. Размер оказания материальной поддержки определяется стипендиальной комиссией (в 

пределах средств  стипендиального фонд  выделенных на оказание материальной 

поддержки нуждающимся  студентам). 

27. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором Колледжа на 

основании личного заявления студента, решения стипендиальной комиссии о назначении 

материальной поддержки студенту и оформляется приказом директора. 

 

 

 


		2023-03-27T09:55:14+0500
	Тарасов Алексей Витальевич




