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Положение о поощрительных выплатах и других мерах социальной 

поддержки студентов ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет размер и условия выплаты 

поощрительных выплат и других мер социальной поддержки студентам, 

обучающимся в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семѐновны Константиновой» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»;  

 Закона Липецкой области от 24.12.2008г. №224-ОЗ «О поощрительных 

выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»;  

 Закона Липецкой области от 30.12.2004г. №166-ОЗ «О социальной 

поддержке обучающихся, студентов и аспирантов в образовательных 

учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»; 

 Постановления администрации Липецкой области от 18.11.2014 № 487 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной социальной стипендии 

студентам областных профессиональных образовательных организаций»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. №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»; 

  Постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2014 № 

762-пс «Об установлении нормативов и Правил для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой 

области»; 

 Постановления администрация Липецкой области от 19 июня 2017 года 

№309 «Об установлении норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем»; 
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 Приказа Управления образованием и науки Липецкой области от 26 

декабря 2013 года N 1173 «Об осуществлении государственными (областными) 

бюджетными и автономными учреждениями полномочий управления 

образования и науки Липецкой области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансовом обеспечении их осуществления» 

 

 

2. Порядок назначения и выплаты областных стипендий и государственных 

академических стипендий 

2.1. Студентам Колледжа могут назначаться следующие виды 

поощрительных выплат: 

- областная стипендия; 

- государственная академическая стипендия; 

2.2. Финансовые средства на выплату областных стипендий 

предусматриваются в областном бюджете исполнительному органу 

государственной власти области в сфере образования и науки. 

2.3. Финансовые средства на выплату государственных академических 

стипендий студентам Колледжа предусматриваются в областном бюджете 

учредителю – Управлению здравоохранением Липецкой области. 

2.4. Основанием для выплаты областной стипендии является приказ 

руководителя Управления образования и науки Липецкой области. 

2.5. Предложения о назначении государственной академической 

стипендии студентам Колледжа рассматриваются стипендиальной комиссией 

Колледжа. Основанием для выплаты государственной академической 

стипендии является приказ директора Колледжа, изданный на основании 

протокола заседания стипендиальной комиссии Колледжа. 

2.6. Ежегодно студентам Колледжа может назначаться областная 

стипендия, установленная в размере в соответствии с нормативными актами 

Липецкой области. 

2.7. Соискателями на назначение областной стипендии могут быть 

студенты, начиная со второго года обучения, за успехи в учебе (все предметы за 

предшествующие курсы должны быть сданы на «хорошо» и «отлично», при этом 

количество отличных отметок должно быть не менее 75%) и активное участие в 

общественной жизни Колледжа, области. 

2.8. Областная стипендия студентам Колледжа назначается с 1 января года, 

следующего за годом назначения стипендии, на один календарный год. 

2.9. Областная стипендия выплачивается ежемесячно в сроки, 

установленные для выплат государственной академической стипендии в 

Колледже и по мере поступления финансовых средств. 

2.10. Областная стипендия выплачиваются помимо иных стипендий 

независимо от размера. 

2.11. Выплата областной стипендии прекращается в случаях смерти, 

отчисления или переезда на постоянное место жительства за пределы области 

стипендиата со дня возникновения указанных обстоятельств. 
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2.12. При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другую 

образовательную организацию, расположенную на территории области, 

областная стипендия сохраняется. 

        2.13 Ежегодно Колледж ходатайствует о назначении одной областной 

стипендии. Кандидатура соискателя на назначение областной стипендии 

согласовывается с советом директоров профессиональных образовательных 

организаций области.  На соискателя на назначение областной стипендии 

Колледж представляют в Управление образования и науки Липецкой области в 

срок до 1 августа текущего года ходатайство с приложением следующих 

документов, заверенных директором Колледжа: 

- копии ведомости, подтверждающей успеваемость; 

- копии грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в общественной 

жизни Колледжа, области; 

- наградного листа; 

- выписки из протокола заседания совета директоров профессиональных 

образовательных организаций области, заверенной секретарем совета. 

2.14 Государственная академическая стипендия студентам Колледжа 

назначается на каждый семестр учебного года. В период с начала учебного 

года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса. 

2.15. Государственная академическая стипендия выплачивается ежемесячно 

не позднее 25 числа. 

2.16. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Липецкой области, отвечающим следующим 

требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности. 

2.17. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

2.18. Нахождение студента 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 назначенной 

студенту государственной академической стипендии. 

2.19. Государственная академическая стипендия студентам назначается в 

размере 436 рублей каждая. Установленный размер стипендии может меняться в 

соответствии с нормативными актами Липецкой области. 

2.20. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

студентам независимо от их места проживания. 

2.21. Выплата государственной академической стипендии прекращается со 

дня отчисления студента из Колледжа. Выплата государственной академической 

стипендии прекращается в случае смерти студента с первого числа месяца, 

следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств. 

2.22. Государственные академические стипендии студентам Колледжа 

сохраняются при условии перевода стипендиата в другие областные 

профессиональные образовательные организации. 
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3. Социальная поддержка студентов 

3.1. Социальная поддержка студентов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в виде: 

- социальных выплат на питание; 

- предоставления студентам Колледжа бесплатных путевок для отдыха и 

оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 

Липецкой области; 

- государственной социальной стипендии; 

- материальной поддержки студентам; 
- дополнительных гарантий по социальной поддержке студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. 

3.2. Социальные выплаты на питание предназначены для частичной 

компенсации стоимости питания студентов. Социальные выплаты на питание 

осуществляются в виде денежных выплат. Размер социальных выплат на питание 

устанавливается из расчета на одного студента в день в размере 20 рублей, для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья - 80 рублей, для студентов, 

являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

либо лицами из их числа – 159,20 рублей в рабочие дни, 175,12 рублей в 

выходные, каникулярные и праздничные дни. 

Установленный размер социальных выплат на питание может изменяться в 

соответствии с нормативными актами Липецкой области. 

Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года, за 

исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 

пропущенных по болезни. 

Организация горячего питания осуществляется Колледжем. 
3.3. Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной 

выплаты студенты Колледжа, ежегодно до 15 сентября обращаются на имя 

директора Колледжа с заявлением в письменной форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства, номера лицевого счета. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья к заявлению дополнительно 

представляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а дети- 

инвалиды справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Социальная выплата на питание в виде денежной выплаты перечисляется 

ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет получателя, 

открытый в кредитном учреждении.  

 

4.  Государственная социальная стипендия 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам 

Колледжа очной формы обучения, относящимся к категориям, 

предусмотренным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

 

consultantplus://offline/ref%3D01218952D33F09308083AFDA24A5CCB35A4966BA54059E54CDE76BA591C1A2D5A742B39B0141BC120A732C7935D927D0F48316A644B3F9C8iCY3J
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4.2. Для назначения государственной социальной стипендии студенты 

подают на имя директора Колледжа заявление с предъявлением паспорта 

гражданина. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы (для 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, лиц, являющихся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы); 

2) удостоверение (для лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исключением лиц, постоянно 

проживающих (работающих) на территории зоны проживания с льготным 

социально-экономическим статусом) и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, 

являющихся ветеранами боевых действий); 

3) копия трудовой книжки, заверенная работодателем (для лиц, работающих 

на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим 

статусом); 

4) военный билет (для лиц из числа граждан, проходивших 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 № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"); 

5) справка кредитной организации об открытии (наличии) банковского счета 

с указанием номера счета и реквизитов кредитной организации; 

6) свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя 

(для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя). 

4.3. В течение 2 рабочих дней с даты принятия заявления Колледж в порядке 

межведомственного взаимодействия самостоятельно запрашивает: 

1) документы в органах опеки и попечительства населения по месту 

жительства студента, подтверждающие отнесение студента к категории детей- 

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

детей, оставшихся без попечения родителей (в случае обращения детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей); 

2) справку в учреждении социальной защиты населения по месту 

жительства студента, подтверждающую назначение государственной 

социальной помощи (в случае обращения лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

Студент вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе. 

4.4. Колледж обеспечивает изготовление копий документов, 

представленных студентом, в момент принятия заявления. После изготовления 

копий документов подлинники возвращаются. 

В случае обращения студентов, постоянно проживающих на территории 

зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, Колледж 

consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFF9900EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFF9900EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87C8F09800EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFF9100EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFE9D00EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFE9F00EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
consultantplus://offline/ref%3D118C74F860FBCE5F11C1210A83BF8987A70FC75A617BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CBFE9F00EFF21DF45CB0A74DD12EEED3A9D1kDa6J
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обеспечивает изготовление копий страниц паспорта, предназначенных для 

проставления отметок о регистрации гражданина и снятии его с 

регистрационного учета по месту жительства. 

4.5. Основанием для назначения государственной социальной стипендии 

является    приказ    директора    Колледжа, который    издается    в    течение 10 

рабочих дней с момента поступления заявления. 

4.6. Размер государственной социальной стипендии составляет 654 рубля в 

месяц. Установленный размер государственной социальной стипендии может 

меняться в соответствии с нормативными актами Липецкой области. 

4.7. Государственная социальная стипендия назначается ежегодно с даты 

предоставления студентом заявления. Государственная социальная стипендия 

для лиц, получивших государственную социальную помощь, назначается со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи. 

4.8. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в 

кредитной организации в сроки, установленные для выплат государственных 

стипендий в Колледже. 

4.9. Финансовые средства на выплату государственной социальной 

стипендии предусматриваются в областном бюджете Колледжу в пределах 

стипендиального фонда. 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента отчисления студента из Колледжа (со дня, следующего за днем издания 

приказа директора Колледжа об отчислении). 

4.11. Нахождение студента 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 государственной 

социальной стипендии студентам. 

 

5. Материальная поддержка студентов 

5.1. Материальная поддержка студентам Колледжа предоставляется в виде 

денежной выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых. 

5.2. Денежная выплата предоставляется студентам, не имеющим пропусков 

занятий без уважительной причины и задолженностей по предметам, по одному 

из следующих оснований: 

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа; 

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной нормативным правовым актом 

администрации Липецкой области за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением данной денежной выплаты; 

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак); 

- в связи с рождением ребенка; 
- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малоимущих (со 
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средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленной нормативным правовым актом 

администрации Липецкой области за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением данной денежной выплаты) семей. 

5.3. Денежная выплата студентам Колледжа оказывается единовременно 

один раз в год в размере 1000 рублей. 

5.4. Для оказания материальной поддержки студенты представляют в 

Колледж заявление, ходатайство студенческого совета об оказании 

материальной поддержки с приложением документов, подтверждающих одно 

из оснований, указанных в п.5.2 настоящего Положения: 

- справку о среднедушевом доходе семьи и доходе одиноко проживающего 

гражданина; 

- справку о болезни; 

- копию свидетельства о заключении брака; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности. 

5.5. Представленные документы рассматривает стипендиальная комиссия в 

течение 10 дней с момента поступления документов и выносит решение. 

5.6. Основанием для выплаты является приказ директора Колледжа. 

5.7. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской 

Федерации студентам Колледжа предоставляется в количестве 18 календарных 

дней: 

- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев); 

- инвалидам I и II группы; 

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида. 

5.8. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в количестве 
21 календарного дня предоставляется студентам Колледжа, являющимся 

победителями или призерами областных олимпиад профессионального 

мастерства или конкурсов. 

5.9. Колледж вправе оказывать материальную помощь в виде 

единовременной денежной выплаты из средств от приносящей доход 

деятельности студентам в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами 

(тяжелое заболевание, смерть близких родственников, утрата личного 

имущества в результате пожара, стихийного бедствия, аварии, кражи либо иных 

чрезвычайных обстоятельств с большими финансовыми потерями). Решение о 

данной выплате принимается Советом Колледжа на основании письменных 

заявлений студентов (с приложением подтверждающих документов) и 

оформляется приказом директора Колледжа. 

 

6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке студентов из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

6.15. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся в Колледже за счет средств 

областного бюджета по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, наряду с полным 
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государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная 

стипендия в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере 2099 рублей. 

6.16. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении, обучающимся в 

Колледже, выплачиваются ежемесячно денежные средства в сумме 210 рублей 

на личные нужды. 

6.17. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающиеся в Колледже по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем по нормам, установленным 

постановлением администрации Липецкой области. 

6.18. Порядок обеспечения лиц, указанных в пункте 6.3 настоящего 

Положения, бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем устанавливается нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти области в сфере образования и 

науки. 

6.19. Выпускники Колледжа, обучавшиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

указанным в настоящей части образовательным программам по очной форме 

обучения, за счет средств областного бюджета, обеспечиваются бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием в сумме 3498 рублей в порядке, 

установленном нормативным правовым актом исполнительного органа 

государственной власти области в сфере образования и науки. Денежная 

компенсация для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием перечисляется на счет или счета, открытые на имя выпускника в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся 

на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения 

по вкладам. 

6.20. Предусмотренные п. 6.5 дополнительные гарантии по социальной 

поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае, если 

указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, 

где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

consultantplus://offline/ref%3D60BE8F6CBB6E5BD6146078A84FCC975420BFA6277CC7CA3E298539473963B78167EF6982DE372D207E4384FEA4PBeAK
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6.21. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, находящимся на полном 

государственном обеспечении в Колледже, денежные средства на проезд на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также на проезд межмуниципального сообщения один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы выплачиваются в сумме 420 рублей 

в месяц. 

6.22. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа, а также лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в Колледже по 

основным профессиональным образовательным программам по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

6.23. В период обучения в Колледже по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также за лицами, потерявшими в период обучения 

обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 

лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

6.24. При предоставлении студентам по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам - детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за 

ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

7. Стипендиальная комиссия 

 

7.1. Стипендиальная комиссия (далее – комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

7.2. Основными функциями комиссии являются: рассмотрение документов 

и принятие решений о назначении студентам Колледжа государственной 

академической стипендии и об оказании материальной поддержки в виде 

денежной выплаты в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения. 

7.3. Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа на 

учебный год в количестве не менее пяти человек. 

7.4. Председателем комиссии является директор Колледжа, секретарем 

Комиссии – начальник учебно- воспитательного отдела. 

7.5. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на 

заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
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раза в семестр. 

7.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать классные руководители 

и старосты групп. 

7.7. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за 

исполнением принятых комиссией решений возлагаются на секретаря комиссии. 


