














6.4.Материальная поддержка может оказываться в виде частичной 
компенсации на приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, 
канцелярских принадлежностей, электронных носителей информации, фото-
видеоматериалов следующим категориям студентов:  

- участникам Всероссийских, областных и городских спортивных 
соревнований, Спартакиад, чемпионатов; 

- участникам предметных олимпиад всех уровней, научно-
исследовательских конференций; 

- участникам творческих конкурсов, фестивалей; 
- участникам других значимых мероприятий.  

         6.5.Минимальный размер материальной поддержки обучающихся 
составляет 300 рублей. 

6.6.Максимальный размер материальной поддержки обучающихся 
составляет 3-кратный размер государственной академической стипендии. 

6.6.1.Масимальный размер материальной поддержки обучающихся 
детей сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, составляет 
5-ти кратный размер государственной социальной стипендии. 

6.7. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
а) средств областного бюджета, выделяемых:  
- на выплату государственных академических и социальных стипендий;  

- выплату обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими  
в период обучения обоих или единственного 

родителя. б) внебюджетных средств. 
6.8.Решение об оказании материальной поддержки студенту 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента 
(с указанием причин), ходатайств заместителей директора, заведующих 
отделениями, классных руководителей с предъявлением подтверждающих 
документов, также с учетом мнение стипендиальной комиссии. Решение 
принимается в течение семи календарных дней с даты поступления 
соответствующего заявления.  

6.9.Решение об оказании материальной поддержки 
студенту оформляется приказом директора колледжа.  

6.10.Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих или единственного родителя, выплачивается ежегодное 
пособие в размере трех месячных (социальных) стипендий на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей на основании приказа 
руководителя учреждения. 

6.11.Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, оказывать различные виды материальной 
поддержки обучающихся. 

6.12. Материальная поддержка обучающихся осуществляется 
решением стипендиальной комиссии, состав которой объявляется на 
учебный год приказом директора колледжа по представлению (ходатайству) 
классного руководителя с приложением к нему документов, дающих право 



на материальную поддержку. Представленные материалы рассматриваются 
стипендиальной комиссией, выносится решение и издается приказ директора 
колледжа о материальной поддержке. 

 
7. Заключительные положения  

7.1.Настоящее Положение рассматривается на заседании Общего 
собрания, утверждается директором колледжа и действует до принятия 
нового положения. 
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