1. Общие положения.
1.1. Положение о назначении за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам и других форм
материальной поддержки обучающихся (далее – Положение) является
локальным
нормативным
актом
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Калининградский
областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (далее –
учреждение), содержащим нормы, регулирующие образовательные
отношения, и определяет порядок выплаты стипендий и оказания форм
материальной поддержки, распределения и установления размера стипендий,
а также других форм материальной и социальной поддержки обучающихся
Учреждения.
1.2. Порядок и условия предоставления Учреждению ассигнований из
бюджета Калининградской области (далее - областного бюджета) на
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся (далее – ассигнования) определяется соглашением,
заключаемым
между Учреждением
и Министерством
культуры
Калининградской области.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления Правительства Калининградской области от 09
декабря 2013 г. N 907 «О порядке назначения государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета» (с дополнениями и изменениями);
- Закона Калининградской области от 22.12.2005 №714 «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с дополнениями и
изменениями);
- Закона Калининградской области «Об обеспечении дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (принят Калининградской областной Думой третьего
созыва 22 декабря 2005 года);
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- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г.
№1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663
«Об
утверждении Порядка назначения государственной академической и
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (зарегистрирован
Минюстом России 24.01.2017 г., регистрационный № 45376);
- Устава Учреждения.
1.4. Учреждение в пределах имеющихся ассигнований и внебюджетных
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
обучающихся, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от
успехов в учёбе и концертной деятельности, а также от их материального
положения.
2. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
2.1. Выплаты стипендий, материальная и социальная поддержка
обучающихся осуществляется за счет:
2.1.1. средств областного бюджета, выделяемых:
а) на стипендиальное обеспечение;
б) на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся;
в) организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы с обучающимися;
2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.1.3. внебюджетных средств.
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются
обучающимся Учреждения по очной форме обучения и подразделяются на:
2.2.1. стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
2.2.2.
государственные
академические
стипендии
(далее
«академические стипендии»);
2.2.3. государственные академические повышенные стипендии (далее
«академические повышенные стипендии»);
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2.2.4. именные стипендии;
2.2.5. социальная стипендия Губернатора Калининградской области;
2.2.6. государственные социальные стипендии (далее «социальные
стипендии»);
2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
2.4. Выплата стипендий Президента Российской Федерации и
специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации производится после поступления соответствующих бюджетных
средств на расчётный счёт Учреждения, если иное не предусмотрено
Положениями об указанных стипендиях.
2.5. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия назначаются обучающимся колледжа, осваивающим
программы среднего профессионального образования
(подготовки
специалистов среднего звена) по очной форме обучения.
2.6. Государственные академические стипендии назначаются
обучающимся на основании результатов промежуточной аттестации два раза
в год.
2.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
2.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются обучающимся Учреждения.
2.9. Студенты Учреждения вправе получать стипендии, назначенные
направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а
также именные стипендии, учрежденные органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими или физическими
лицами.
2.10. Размеры академической стипендии и социальной стипендии
определяются исходя из объема предоставленных средств из областного
бюджета и контингента обучающихся, назначенных на выплаты стипендий.
Размеры академической стипендии студентам и социальной стипендии
студентам, определяемые Учреждением, не могут быть меньше нормативов
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований,
установленных Правительством Калининградской области по каждому
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уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции.
2.11. Обучающиеся – иностранные граждане и лица без гражданства
обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.12. Размеры именных стипендий определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3. Стипендиальная комиссия.
3.1. Стипендиальная комиссия Учреждения создаётся для решения всех
вопросов, связанных с назначением студентов на стипендию.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: представитель
администрации (председатель стипендиальной комиссии), преподаватели,
классные
руководители,
представители
органов
студенческого
самоуправления (студенческого Совета, студенческого профкома) – нечётное
количество членов комиссии.
3.5. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половины её членов.
3.6. Стипендиальная комиссия принимает решение простым
большинством голосов. Если голоса «за» и «против» делятся поровну,
принимается
решение,
за
которое
проголосовал
председатель
стипендиальной комиссии.
3.7. Решения стипендиальной комиссии заносятся в протокол, который
является основанием для издания приказа о назначении стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий.
4.1. В ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им.
С.В. Рахманинова» установлены следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- академическая стипендия Губернатора Калининградской области;
- социальная стипендия Губернатора Калининградской области;
- именная стипендия Губернатора Калининградской области;
- именные стипендии колледжа.
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4.2. Академическая стипендия студентам и социальная стипендия
студентам выплачиваются в пределах средств, выделяемых учреждению,
осуществляющему образовательную деятельность, на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
4.3. В образовательном учреждении установлены следующие
требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, которым назначается
академическая стипендия:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся:
- на «отлично» (коэффициент 2,5 от норматива государственной
академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счёт
средств областного бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования в размере 487 рублей в месяц);
- на «хорошо» и «отлично» - 50% и более (коэффициент 1,5 от
норматива государственной академической стипендии, обучающимся по
очной форме обучения за счёт средств областного бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования в
размере 487 рублей в месяц);
- на «хорошо» (коэффициент 1,3 от норматива государственной
академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счёт
средств областного бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования в размере 487 рублей в месяц);
- при условии сдачи промежуточной аттестации по всем видам учебной
деятельности в установленный учебным планом срок.
4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
соответствии с установленным нормативом – 487 рублей.
4.6. Директор колледжа по согласованию с Советом колледжа на
основании решения стипендиальной комиссии имеет право увеличить размер
повышенной государственной академической стипендии студентам в
пределах стипендиального фонда за особые успехи в учебной, творческой и
концертной деятельности. Таким студентам может быть назначена именная
стипендия
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4.7. Назначение академической стипендии, повышенной академической
стипендии производится приказом директора Учреждения по представлению
стипендиальной комиссии.
4.8. Назначение академической стипендии студентам производится два
раза в год на текущий семестр учебного года по итогам промежуточной
аттестации обучающихся за предыдущий семестр (с 01 июля по 31 декабря и
с 01 января по 30 июня).
Выплата академической стипендии, повышенной стипендии, именной
стипендии, социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.9. Студенты, которым в установленном в Учреждении порядке
экзаменационная сессия продлена по болезни, назначаются на
академическую стипендию, повышенную стипендию после окончания
индивидуальных сроков экзаменационной сессии с начала учебного семестра
(с 01 июля по 31 декабря и с 01 января по 30 июня) в зависимости от их
успеваемости.
4.10. Размер академической повышенной стипендии может быть
изменён по решению Совета Учреждения.
4.11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
обучающимся определяется органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами на
основании соответствующих положений.
4.12. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается в случае отчисления обучающегося из Учреждения.
4.13. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.14. Выплаты государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, и возобновляется 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, имеющимся 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 была выплачена до предоставления академического
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отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.15. Студенты, восстановленные в число студентов Учреждения, после
прохождения срочной службы в рядах вооружённых сил РФ, назначаются на
академическую стипендию на текущий семестр. В дальнейшем этим
студентам академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам семестра.
4.16. Студенты, восстановленные в число студентов, по иным
причинам, кроме прохождения срочной службы в рядах вооружённых сил
РФ, в текущем семестре на академическую стипендию не назначаются. В
дальнейшем этим студентам академическая стипендия назначается в общем
порядке по результатам семестра.
4.17. Студенты, переведённые из других учебных заведений, с других
специальностей, с других форм обучения назначаются на академическую
стипендию на текущий семестр в соответствии с предоставленной ими
академической справкой с прежнего места учёбы, при отсутствии в
академической справке оценок «удовлетворительно». В дальнейшем этим
студентам академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам семестра.
4.18. Студенты, переведённые на бюджетные места с внебюджетных,
на стипендию в текущем семестре не назначаются. В дальнейшем этим
студентам академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам семестра.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий.
5.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
5.1.1. 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, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства;
5.1.2. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
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5.1.3. являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
5.1.4. 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 и 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 "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».
5.2. Право на получение социальной стипендии помимо студентов,
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, имеют студенты,
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,
получающие государственную социальную помощь, со дня представления
ими
в
образовательное
учреждение
документа
(уведомления),
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи
(часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Уведомление о назначении
государственной социальной помощи выдается районным отделом ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения» по месту регистрации.
5.3. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и
относящимся к категории лиц, имеющим право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии пунктом 5.1 и 5.2
настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя – инвалида 1 группы, назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в
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целом по Российской Федерации, установленного Правительством
Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
осуществлялось формирование стипендиального фонда образовательной
организации.
5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выплачивается стипендия, размер которой
увеличивается не менее чем на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к
размеру стипендии, установленной для студентов колледжа (коэффициент
1,5 от норматива государственной академической стипендии, обучающимся
по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования в
размере 487 рублей в месяц) и составляет 730 рублей в месяц.
5.5. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
5.6. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии
Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
5.7. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.8. Выплата социальной стипендии приостанавливается 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
пунктах 5.1 и 5.2. настоящего Положения.
5.9. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления
обучающегося из Учреждения. Выплата стипендий прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося, либо
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по
медицинским показаниям, а также отпуске по беременности и родам,
отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
социальной стипендии.
5.11. Обучающиеся Учреждения, получающие социальную стипендию,
имеют право на получение академической государственной стипендии на
общих основаниях.
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6. Стипендия Губернатора Калининградской области.
6.1. В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области
от 19 апреля 2010 года №66 «О присуждении именных стипендий
Губернатора Калининградской области для одарённых детей и талантливой
молодёжи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социальнозначимой
и
общественной
деятельности»,
Указом
Губернатора
Калининградской области от 12 июля 2010 года №134 «О социальных
стипендиях Губернатора Калининградской области» обучающимся,
осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена, могут
назначаться
именные
и
социальные
стипендии
Губернатора
Калининградской области.
6.2. Выдвижение кандидатов на присуждение стипендий Губернатора
Калининградской области и порядок выплаты регламентируется
соответствующим Положением об именных стипендиях Губернатора
Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи в
сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и
общественной деятельности.
6.3. Именные стипендии назначаются на конкурсной основе одаренным
детям и талантливой молодежи, проявившим особые успехи в обучении,
творчестве, спорте, научно-исследовательской, социальной и общественной
деятельности, в том числе демонстрирующим высокие результаты на
международных, всероссийских, окружных и региональных конкурсных
мероприятиях.
6.3. Список претендентов из числа обучающихся на присуждение
именных стипендий Губернатора Калининградской области за особые
достижения в сфере культуры, демонстрирующим высокие результаты на
международных, всероссийских, окружных и региональных конкурсных
мероприятиях, формируется по представлению заведующих отделениями и
утверждается Советом учреждения.
6.4. Материалы, подтверждающие достижения претендентов,
заверяются директором учреждения и представляются в уполномоченный
орган для проведения экспертизы и рассмотрения на межведомственной
комиссии, которая принимает решение о назначении стипендии.
6.5. Список претендентов из числа обучающихся на присуждение
академической именной стипендии Губернатора Калининградской
области формируется из числа обучающихся, проявивших особые успехи в
обучении, творчестве, спорте, научно-исследовательской, социальной и
общественной деятельности, обсуждается стипендиальной комиссией,
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которая принимает решение назначении академической именной стипендии
Губернатора Калининградской области. При определении стипендиатов
Комиссией учитывается квота образовательного учреждения, утверждаемая
ежегодно в срок до 5 сентября текущего года приказом Министерства
образования Калининградской области. Список претендентов, утверждённый
директором образовательного учреждения, и выписка из протокола
стипендиальной комиссии предоставляется в Министерство образования
Калининградской области в установленный срок.
6.6. Академические стипендии назначаются на один учебный год с 1
сентября текущего года и до 30 июня следующего года.
6.7. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц
на основании приказа Министерства образования из средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Назначение
губернаторской академической стипендии не отменяет получение
обучающимися государственной или иной стипендии, если такие ему
назначены.
6.8.
В
случае
невыполнения
получателем
академической
губернаторской стипендии учебного плана в установленные сроки по
неуважительным причинам, нарушения обязанностей предусмотренных
Уставом образовательного учреждения и правилами его внутреннего
распорядка, стипендиальная комиссия
имеет право направить в
Министерство образования представление о досрочном прекращении
выплаты Губернаторской академической стипендии.
6.9.
В случае досрочного прекращения выплаты академической
стипендии она может быть назначена на оставшийся период до конца
учебного года иному студенту по ходатайству стипендиальной комиссии,
утвержденному директором образовательного учреждения.
6.10. Выплата академической стипендии студентам прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из
образовательной организации, а также по основаниям, указанным в пункте
6.8.
6.11. Процедура выдвижения кандидатов на назначение социальных
стипендий Губернатора Калининградской области для учащихся и
студентов очной формы обучения бюджетных отделений федеральных и
областных государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования проводится в Учреждении в
установленном Порядке.
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6.12. Социальные стипендии Губернатора Калининградской области
присуждаются обучающимся, проявившим успехи в учебе, научноисследовательской, творческой, спортивной и общественной деятельности:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- инвалидам и ветеранам боевых действий;
- из малообеспеченных семей (на основании справки для получения
государственной социальной помощи, выдаваемой в установленном
действующим законодательством порядке органом социальной защиты
населения по месту жительства)
6.13. Решение о выдвижении кандидатов на назначение социальной
стипендии Губернатора Калининградской области обучающимся принимает
стипендиальная комиссия на конкурсной основе. При определении списка
претендентов
стипендиальной
комиссией
учитывается
квота
образовательного учреждения, утверждаемая ежегодно в срок до 25 августа
текущего года приказом министра образования Калининградской области.
Список в соответствии с квотой утверждается директором учреждения
и предоставляется в Министерство образования Калининградской области в
установленный срок.
6.14. Выплата социальных стипендий Губернатора Калининградской
области
производится обучающимся на основании соответствующего
приказа Министерства образования Калининградской области из средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Назначение
Губернаторской социальной стипендии не отменяет получение студентами
государственной ил иной стипендии, если такие ему назначены.
6.15. Социальные стипендии назначаются с 1 сентября до 31 августа
следующего года.
6.16. В случае прекращения действия основания, по которому
социальная стипендия назначена, невыполнение получателем социальной
стипендии учебного плана в установленные сроки по неуважительным
причинам,
нарушения
обязанностей
предусмотренных
Уставом
образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка,
стипендиальная комиссия
имеет право направить
в Министерство
образования представление о досрочном прекращении выплаты
Губернаторской социальной стипендии. В случае досрочного прекращения
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выплаты социальной стипендии она может быть назначена на оставшийся
срок до конца учебного года иному студенту образовательного учреждения
по ходатайству стипендиальной комиссии, утвержденному директором
образовательного учреждения. Определение претендента и утверждение
кандидатуры получателя социальной стипендии в данном случае проводится
согласно пунктам 6.12.
6.17. Выплата социальной стипендии студентам прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из
образовательного учреждения, а также по основаниям, указанным в пункте
6.16.
6.18. Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не
выплачивается.
7. Другие формы материальной поддержки обучающихся.
7.1. Студентам, нуждающимся в материальной поддержке, может
оказываться материальная помощь.
7.2. Размеры материальной поддержки устанавливаются приказом
директора Учреждения на основании решения Стипендиальной комиссии,
исходя из объема средств, выделенных на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам.
7.3. Материальная поддержка нуждающимся является единовременной
выплатой, и решение об её оказании принимается директором Учреждения
на основании личного заявления обучающегося.
При оказании материальной поддержки учитывается ходатайство
классного руководителя, заведующего отделением и Студенческого совета.
7.4 Категории студентов, претендующих на материальную помощь:
- из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
- признанные в установленном порядке инвалидами;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- иногородние обучающиеся;
- создавшие семьи и имеющие детей;
- студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также
вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
- студенты из неполных семей;
- студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие
траты на лечение;
- студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
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- находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в
срочной материальной помощи;
- студенты из многодетных семей;
- студенты, чей доход семьи ниже прожиточного минимума;
- студенты, чьи родители (или один из родителей) являются
пенсионерами или инвалидами;
- в связи с заболеванием и долгосрочным лечением;
- со смертью родственников или ближайших родственников;
- студенты, воспитывающиеся в семье вынужденных переселенцев;
7.5. По итогам семестра обучающимся могут быть установлены
поощрительные выплаты за высокие показатели в учебе, концертной,
научной, спортивной и общественной жизни Учреждения.
7.6. Решение о поощрительных выплатах принимается директором
Учреждения на основании решения стипендиальной комиссии с учётом
мнения студенческого совета Учреждения. Размеры поощрительных выплат
устанавливаются исходя из экономии средств, выделенных на текущий
финансовый год.
7.7. Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета и
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, в
соответствии с п.1 в ред. Постановления Правительства «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» от 24.12.2014 г. № 1469 назначаются и
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере
50 рублей.
7.8. Выплаты производятся на основании заявления студента. К
заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям. Решение о назначении ежемесячных
компенсационных выплат принимается директором Учреждения в 10дневный срок со дня поступления документов.
7.9. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных
выплат заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после
принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка
его обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
7.10. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется
за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий студентам.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по
день его окончания.
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Назначение
и
выплата
государственных
академических,
социальных стипендий и материальной помощи
производится в
пределах и по мере поступления средств из областного бюджета.
8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
8.1. В соответствии с действующим законодательством в колледже
установлены дополнительные меры социальной поддержки обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Калининградской области.
8.2. Порядок и условия предоставления дополнительных мер по
социальной поддержке обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определяются Правительством
Калининградской области.
8.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное
государственное обеспечение до завершения обучения.
8.4. В период обучения по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет
сохраняется право на полное
государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения
по указанным образовательным программам.
8.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся за счет средств областного бюджета по программам
подготовки специалистов среднего звена, наряду с полным государственным
обеспечением выплачивается стипендия в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
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Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
8.6. Выпускникам учреждения, обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдаётся
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременное денежное
пособие в размере не менее 500 рублей.
8.7. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей академического отпуска по
медицинским показаниям сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Учреждение
содействует организации их лечения.
8.8. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет,
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им
выплачивается стипендия.
8.9. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета по
программам подготовки специалистов среднего звена, обеспечиваются
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
8.10. Учреждение несёт ответственность за неисполнение гарантий по
социальной поддержке обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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