
  
 
 



быть направлено 5% годового стипендиального фонда. Данный вид расходов 
производится на основании ходатайства руководителей структурных подразделений, 
сметы расходов на проведение того или иного мероприятия и решения директора 
колледжа, о чем издается приказ. 
                Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на зачетах, 

экзаменах, промежуточной аттестации, академическая стипендия не назначается. 
Обучающимся, ликвидировавшим задолженность и пересдавшим экзамены до окончания 
экзаменационного периода (за первое полугодие - до 20 января, за второе полугодие - до 
20 сентября), академическая стипендия назначается на общих основаниях, а 
обучающимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного периода или подведения 
итогов, стипендия назначается с первого числа следующего месяца.  

Студенты, переведенные из других образовательных учреждений, с одной формы 
обучения на другую, вышедшие из академического и иных отпусков, права на стипендию 
до подведения итогов очередного семестра не имеют. 
             Снятие назначенной  академической стипендии до срока производится согласно 
приказа колледжа :  
- при предоставлении академического отпуска; 

- за нарушения Устава, правил внутреннего распорядка или учебной дисциплины по 
согласованию со студенческим советом.  
              Выплата академической  стипендии может быть приостановлена за нарушения 
правил внутреннего распорядка, наличия задолженностей по учебным дисциплинам по 
согласованию со студенческим советом на основании приказа колледжа,    с последующей 
выплатой при условии погашения задолженностей по учебным дисциплинам на 

основании приказа колледжа. 
             Выплата социальной стипендии прекращается: 
- в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа образовательного учреждения о его отчислении; 
- в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена; 
- при предоставлении академического отпуска. 
               Выплата стипендий прекращается с месяца, следующего за месяцем отчисления 
обучающегося или предоставления академического отпуска. 

Экономия стипендиального фонда (в размере не более 25% стипендиального 
фонда), полученная за счет вышеперечисленных показателей, препятствующих 
назначению тех или иных стипендий, может быть использована на выплату материальной 
помощи и премий обучающимся.  

Решение об оказании материальной помощи и выплате премий принимается 
руководителем колледжа на основании личного заявления обучающегося, ходатайства 

классного руководителя, решения стипендиальной комиссии. 
         Материальная помощь (поддержка) может оказываться обучающимся: 
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- инвалидам, 
- из малообеспеченных семей,  

-имеющим детей, 
- из многодетной или неполной семьи, 
- создавшим студенческие семьи, 
-имеющим родителей-инвалидов, или имеющим только одного родителя, который 
является инвалидом, 
- в случае постигшего семью бедствия (похороны, пожар, ограбление), 
- в особых случаях в связи с тяжелым материальным положением, 



Также при наличии уважительных причин материальная помощь может выплачиваться 
иным категориям обучающихся. 
          Премии  могут выплачиваться многократно обучающимся за активное участие в 
общественно-полезной деятельности, за высокие показатели в учебе, примерную 
дисциплину, за победу в олимпиадах, конкурсах, научных исследованиях, спортивных 

соревнованиях, фестивалях и пр. 
           Размер материальной помощи и премии определяется конкретным выражением при 
наличии стипендиального фонда решением стипендиальной комиссии и директором 
колледжа, на основании утвержденного приказа. 
            Выплата материальной помощи и премий осуществляется на основании приказа 
колледжа в пределах утвержденного стипендиального фонда на соответствующий 

финансовый год. 
Стипендиальное обеспечение обучающихся колледжа производится в пределах 

утвержденного стипендиального фонда на соответствующий финансовый год. 
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