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1. Обшие поло,кения

1.1. Наотоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах
платериальной поддержки обучающихся в государственном автономном

проф""."ональном обр*оuur.льном учреждении Республики Саха (Якутия)

кРегионаЛьныЙ техничесКий коллеДж в г. Мирном> по очноЙ форме обучения (лалее по

тексту - положение) разработано в соответствии с Типовым положением о

стипендиальном обеспечении и других форrчrах материальной поддержкI,I обучающихся в

государстВенньIХ образовательныХ учрежденияХ начfu,Iьного и среднего

профессиОнальногО оЪразоваНия Республики Саха (Якутия) по очноЙ форпле обучения

(далее по текстУ - ТиповОе положеНие), утвержденным Постановлением Правительства

iсtяl от з1 мая 2012 года Ns 237; Законом Российской Федерации от 29 лекабря 2012 г.

]ф 273-ФЗ коб образованиИ в Российской Федерации>, Порядкоlrл назначения

государственной академической стипендии И (или) государственной социа,цьной

стипендии студентам. обучаюшимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований фелерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,

ординатора]чI, ассистентаN{-стажерам, обучающиNlся по очной форме обl,чения за счет

бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателяN,I

подготовительньIх отделений фелеральных государстВенных образовательных

организачий высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований

фЪлер-о"ого бюджета, утвержденныN{ приказоN.I Министерства образования и нау,ки РФ

от 28.08.201З г. Ns 1000 и другими нормативно-правовы\,tи ?ктпл,Iи Российской

Фелерачии и Республики Саха (Якутия),

1.2. Настояцее положение определяет порядок форл,rирования и использования

2. основные понятIля

в настоящем положении применяются след}тощие понятия:

2.1. Стипендия - денежнаr{ выплата, назначае\{ая обучаЮщимся по очной форме

обучениЯ в ГдПоУ рс(я) кМРТК> в пределах государСтвенного задания (контрольньгх

цифр), которая подразделяется на следующие вIlды:

а) госуларственная акаде]!1ическая стипендия или

академическая стипендия стипендия, назначае\lая

Учебе,наУчно-практическойиобrцественнойдеятеЛЬносТи;
б) государственная социальная стипендия

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи;

повышенная государственная
в зависиN{ости от успехов в

стипендия, назначае\{ая

\q;;
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в) именная стипендия - стипендия, учреждаемая органами государственной

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами

обучающимся. проявившим выдающиеся способности как в учебной и научной

деятельности, так и по отдельньIм дисциплинаi\I, победите,тям республиканских,
всероссийскиХ и междуНародныХ олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей,

автьрам открытий, изобретений, научных статей в республиканских. центральньtх

изданиях Российской Фелерачии и за рубежом, активно участвующим в

общественной жизни образовательного учреждения, показавшим высокий уровень

воспитанности, ведУщим здоровыЙ обраЗ жизни. Именные стипендии явлJIются

целевыми.
К именным стипендиям относятся:
стипендии Правительства Российской Федерачии, учреждаемые в целях

государственной поддержки талантливой молодежи, повышения престижа рабочих

профессий и специальностей среднего профессионального образования в соответствии с

постановлением Правительства Российской Фелерашии от 28 июля 201 1 г. Ns 625 ко

стипендиях Правиiельства Российской Федерации дляобlчающихся по образоВательны\{

программаМ наЧаJ.IЬного профессиональНого и среднего профессионального образования.

соответствующим приоритетньIм направлениям модернизации и технологического

развития экономики Российской Федераuии>;

стипендии Презилента Республики Саха (якутия), учреждаемые в целях

государстВенноЙ .rоллер*к' обуlающихся образовательных учреждений срелнего и

пuййо.о профессиона-цьного образованлIя по специаqьностяМ И профессияп,t,

приоритеТным напРавленияМ технологИческогО развития Республики Саха (Якутия) в

.ooru.r.r""' с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 ноября 201 1 г, ]ф

1071 (О стипендиях Пр..rд."rа Республики Саха (Якутия) обучающимся

образовательных учрежлёний среднего и начального профессионального

образования>;
Другие виды именных стипендий, rIреждаемые правовы\tи акта\{и Российской

Федерации И Республики Саха (якутия), а также решениями органов местного

са]\{оуправления, юридических и физических лиц,

2.2. Стипендиальный фонл - средства, выде-г1яе\{ые на стипендиа-тьное обеспечение

и другие формы материальной поддержки обуlающихся,

2,з. СтипендиальнаJI комиссия - уполномоченный состав лиц из числа членов

педагогического совета и студенческой (объединенной) профсоюзной организацией и

представителей студентов (стуленческой объединенной профсоюзной организации

(при ее наличии). ст)/денческого совета или другой стуленческой организации,

представляющая интересы обучаюшихся),
стипендиальная комиссия создается в целях обеспечения дифференцированного

подхода к уровням стипендии и других форм материальной поддержки, а также

начисления их (в пределах выделенных средств) в зависимости от успеваемости

обучающихся.
2.4, Другие формы N{атериальной поддержки

стипендиального фонла образовательного учреждения для
обучаюшихся из средств

обучающихся по очной форrtе

обучения:
а) елиновременная материальная поN,Iощь - финансовые средства, выплач[IваеIlые

единовременно для определенной категории лиц обучающихся, нуждающихся в

материальной помощи;
б) ежемесячные компенсационные выплаты - ежемесячные выплаты по решению

стипендиальной комиссии обучающимся по очной форме обlчения по ПРОГРаI\1]\,1аN{

среднего профессионального образования, находящиIuся в акаде]\{ических отпусках по

медицинским показанияN{ 1

в) расходы на организацию культурно-массовой I{ физкультурно-



оздqровительной работы. санаторно-курортного лечения и отдыха - финансовые

;;;iы^- ""йu,rruаемые 
обучаюшимся на данные расходы по представлению

стипендиальной комиссии ;

г) премии О_чт::уе средства, е,fиновре\tенно выплачиваеIчlые по

преfiставлению стипендиальной комиссии для определенной категории из числа

обураюшихся, достигших положительных рез\:,:Iьтатов в изу{ении отдельньгх

;;;|,;;", победителей и участников олимпиад. конкурсов, смотров, спортивньIх и

кулРтурных мероприятии :-,' 
| ;i 

"пrrо"Ъ.*Ъ"rоa 
пособие обучающиьtся, вставшиI\,I на учет на ранних сроках

берtменности - единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в

медицинских rIреждениях в ранние сроки беременности (ло двенадцати недель),

,}rпшпq PqrMr
lз.ПорялокиспоЛЬЗоВаниясТипенДиальногофонда.РазмерысТипенДии

з l. Вьшлата стипендий обуlающиплся производится за счет средств,

выделяемых на стипендиальное обеспечение и Другие формы материальной поддержки

"uJ"u|#T'i.n"* распределения стипендиа,'ьного фонла приказом директора гАпоу

рс(я) кМРТК> создается стипендиальная комиссия, в состав которой входят

представите.rIи педагогического совета и студенческого самоуправления, Даннылt актом

;;;й; ];rанавливается порядок принятия решения стипендиальной комиссии с г{етом

следующего:
з.2.1. основная задача комиссии - обеспечение дифференцированного подхода к

сТипенДиииДрУгимформамМатериаJIьнойпоДдержки,аТакженачислениеих(в
прqделах выделенны* Ър.л.ru) в зависимости от успеваемости студентов,
"'l^-i.z-.z.-&"п."оrалЬная коМиссия образоватеЛЬноГо УчрежДения рассМаТриВает

представленные обучающимися доку}{енты и выносит решение в течение 10 дней с

.]алы их поступления.
з.2.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании

которого директор гдпоу рс(я) кмртк> издает приказ о начислении стипендии,
^'" 'з д. Допя бюДжетных среДстВ, преДнаЗнаЧенных для Выплат госУДарстВенных

unJr.inr".;;; , государственных социмьных стипендий, определяется решением

стчпендиальной комиссии,
3.5. Руководство колледжа в пределах имеющихся лимитов бюджетных

обlзательств и внебюджетных средств самостоятельно разрабатывает и реа,lизует меры

соilиа.цьной поллержки обучающихся, в TO}vt числе Yстанавливает размер стипендии в

auJ"a"ппоaти от их материа-,Iьного положения и акадеjиических успехов.

3.6.РазIrrер.о.у,,uр.,"еннойакаДемическойстипенДииопреДеляеТсярУкоВоДстВоМ
*о.;ьледжа aurоarо"rельно, но не может быть меньше размера стипендии,

}становленного Указом Президента Республики Саха (Якутия),

3,7, Размеры именных .r"п"rо"й для обучающихся в гдпоУ рс(я) кМРТК>

определяются нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов

N,Iестного саN,IоупраВления. юридических и физических лиц, их )п{редивших,

З.8. РазЙр государственной социа,,tьной стипендии определяется руководством

*оl".йuЪ;;;;""rе..Iьно. при этом минимальный размер социа,ТЬНОй СТИПеНДИИ Не

может быть меньше полуторакратного размера государственной академической

н;";^r;]""r.ru"оuленного Указом Презилента Республики Саха (Якутия),

ffi;;;""iи 
- 

размер соци&-Iьной стипендии устанавливаеТСЯ РУКОВОДСТВОМ КОЛЛеДЖа

салrлостоятельно с учетоlu, количества получателей стипендии в гАпоу рс (я) "мртк",

4. Порялок назначения и выплаты государственных

акаДеiltическихстипенДийииNtенныхстлrпенДrлй

l 4.1. Госуларственная академическая стипендия назначается обучающиIuся, если



["u,.,
4.2, решение о назначении государственн ой академической стипендии и ееони на (от.rIично)), или на (хор ошо) и (отлично), или на ((хорошо)

лиш а также о назначении повышенной гос)/дарственной академической

и ее лишении принимается стипендиальн ой комиссией с учетом следующего

на очное отделение ГАПОУ РС
4.2.|. Обучающимся на первом курсе, зачисjlенны]и

(я) " в пределах государственного задания (контрольных цифр приема),

государственная академическая стипендия назначаетс я в пepBoIvI учебном ceI\{ecTpe на

нача.,tа учебного года до сдачи зачетов и или) экзаIйенов первой

чной аттестации
Госуларственная академическая стипендия выплачивается только в период

обуtения в
4.2.з

гАпоу рс (я) "мртк,
Назначение государственной академической стипендии производится 2 ржа

в гфд по итогам летнего и зимнего семестров приказом

.,-,.,," 
J, 

"r" 
*п"нию стипенди альной коN{иссии,"'-т 

цэ.ц. Выплата стипендий прекращается и не назначается

директора колледжа по

4.2.4.1. Прекращается
- по завершении обуrения;
- по отчислении обуrающегося в связи со случаями, предусмотренными Уставом и

инь{ми локальными нормативно-правовыми актами ду рс (я) "мртк,

выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,

следУюЩеГоЗаМесяце\'IизДанияПриказаоботчисленииобУrаюЩеГося.
4.2.4.2. Не назначается :

- при предоставлении академического отпуска;

.приПол)rчениистиПенДиаТоМоценки(уДовлеТВорителЬно))иниженазачетахи

(
перЦод с

проф.жуrо
4.2.2,

в следуюших случаях

об

по
Гоi

основаниях
4,2.8. Обучаю щимся, находящимСя в аКаДеI\,{И ческих отпусках по медицинским

обучаюшим ся матерям, находящI,II\{ся в отпуске по уходу за ребенком,

сударств енная академическая стипендия не назначается,

По возвращении обучающегося из акадеjиичес кого отпуска выплата

ударственной академической стипендии возобновляется до результатов очередной

а]\{енационной сессии, после чего стипендия назначается в соответствии с

н положением.
4.2.9. Обучающимся на период их болезни и иной временной

доспособности (В Toltt числе на период отп_чска по беременности и ролам)

ого месяца при наличии соответствуюшего
одолжительностью свыше одн

назначенной государственной академической
документа выплата

ст]ипендии сохраняется,
4.2.10. Для обучающихся, сессия которым продлена по болезни или другим

l

t
!

i

r

- при прекращении действия основания, по которо\{у стипендия была назначена,

4.2.5. Обучающимся, получившим оценки (удов.тIетворительно) и ниже на зачетах и

и пересдавшI]NI их по этим предN{етам до окончания срока проведения

аттестации (установленного срока подведения итогов текущей

государственнаJI академическая стипендия назначается на обцих



ы},1 при чинаN{, подтвержденным необходимыjчlи документаN,lи,

ударственная академическая стипендия назначается на общих основаниях в случае

сессии в чстановленный срок, до окончания которого обr{ающийся стипендии

не .IIишается
4.2.1|. За обучаюцимися на ВРеlчIя медицинского освидетельствования,

го обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на

нский уч€т, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве иjlи

пост,чп лении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на

в я исполнения ими других обязанностей, связанньIх с воинск}Iм учето]\{,

й подготовкой к военной служб е, призывоlчI или добровольным постYплениеNI

военную службу и призывоIчI на военные сборы, стипендиальное обеспечение

12. Выплата государственной акадеNlической стипендии производится один раз

в
летний период государственная академическая стипендия выплачивается за

;

|сь Каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул,

4,2.\з. Прuuо на получение государственной академической стипендии не

tспространяется на обучающихся в ГдПоУ рс(я) (МРТк) на платной договорной

5. Порялок назначения и выплаты гос},дарственных социальных стtIпендIlI"t

ilомощи.
право на получение государственной социальной стипендии распространяется

4.2,I4, порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются

правовыми актами органов государственной власти, органов местного

юридических и физических лиц, их учредивших,
Нахох<дение обучающегося В аКаДеМИЧеСКОIч1 ОТПУСКе, а также отпуске по

и родаN,{, отпуске по ухоД},за ребенком до достижения иN{ возраста трех лет

является основаниеN{ для прекращения выплаты назначенной

5.1. Госуларственные социшIьные стипендии назначаются за счет средств

фонда, предназначенного для выплаты соци&пьных стипендий в

порядке следующим категорияN,I из числа обучаюшдихся

а) детяiчt-сирота]и и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лица]\{

числа детей-сирот ll детей, оставшихся без попечения родителей;

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

2З лет, принятых на обl^rение по очной форме впервые до достижения ими

23 лет, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя;

в) признанным в установленноN{ порядке инва-тI-Iда\Iи I и II групп;

г) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других

катастроф;
л) являющиNIся инваtидами и ветеранами боевых действий.

5.2. Дети-инвfu,Iиды (до достижения i8 -пет) и инва_тиды IiI группы (при прочих

ус.повиях) и]чlеIот первоочередное право на получение гос,чдарственной

стипендии по сравнениЮ со студента]ии, представивши]!Iи справки на

государственньж социальньrх стипендий.

5.З. Вправе претендовать на получение государственной социаJIьной стипендии

из плалообеспеченных (малоимуших) семей, а также ма,rообеспеченные

одиноко проживающие обучающиеся, срелнелушевой доход которьж ниже

прох(иточЕого миним}ма, установленного в Республике Саха (Якутия).

5.4. Госуларственная социа,тьнаJI стипендия назначается в течении учебного года по

обучающl,tмся справки для получения государственной социальной

б)



ко на обучающихся, представивших справку, подтверждающую статус

енной (малоимушей) семьи, которая выдается по ll1ecTy постоянного или

пр нного проживания обучающего ся органа\Iи социатIьной зациты населения в

соответствии с Федеральным законом от 17 ию,rlя i999 г, N9 178-ФЗ кО госl,дарственной

ьной помоши) и постановлением Правительс тва Российской Феlерачииот20
расчете200з г. ]ф 5|2 (о перечне видов доходов, УЧИТЫВаеIч{Ых при

ав
ДохоДасеNlЬииДохоДаоДинокопрожиВаюЩегоГражДанинаДляоказания

иN4 государственной социаJIьной помощи>. Справка представляется ежегодно, один раз в

учебном гол,ч.

5.5. Госуларственная социа,rlьная стипендия назначается один раз на весь ),чеоныи

гоl (с учетом успеваемости согласно пунктам 5.4-5,1 1 настоящего положения),

i.B. Назначение государственной социацьной стипендии осуществляется ПрикаЗо]чt

o"b.nroou;;;;;*. по представлению стипендиальной комиссии Ау рс(я) (МРТК),
1 s.i. Выплата государственной социаJIьной стипендии производится за счет средств

стипендиального фонла, предназначенного для выплаты государственных социальньж

arфпaпд"И, один раз в \Iесяц с Mo\IeHTa предоставления справки, выданной органом

.оit"-""ой защиты согласно п,чнкту 5,4, настоящего положения,

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

а) отчисления обучаюцегося из ГАПоУ рс (я) "МРТК";

б) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена,

5.9. Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена

при наJIичии задолженности по результатаN1 экзаменационной сессии, По погашении

об|r.ruощ"мся этой задолженности вьшлата стипендии возобновляется после ее

п"ьидац"и с момента приостановления выплаты стипендии,

5.10. Выплата государственной социацьной стипендии прекращается с месяца,

след}тощего за месяцеN{, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении

ее выплаты.
5.11. обYчающиеся, получающие государственную социальную стипендию,

ип4еют право претендовать на получение государственной акадеIиической стипендии на

обйих основаниях.
5.12. При предоставлении акаде]чtического отпуска по N{едицинскиIчI показанияМ

iетям-сироТаi\,I и детям, оставши]t{ся без попечения родителей, а также лицам из чис,ца

деlтей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, сохраняется

стипендиальное обеспечение.
5.1з. За обучающимися на время медицинского освидетельствования, медицинского

обследован ия илилечения для решения вопросов о постановке их на воинский yteT, об

обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении

на] военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими

;Jr;;; ;;.urrо.r.И, связанньIх с воинским учетом. обязательной подготовкой к военной

сл!жбе, призывом или добровольным поступлениеN{ на военную службу и призывом на

"d-е""",a 
сборы, сохраняется стипендиальное обеспечение,

5.14. Право на получение государственной социальной стипендии не

распространяется на обучающихся в ГдПоУ рс (я) "мртк" на платной договорной

о бL.

6.i!p1, гlrе ф ор lrы ]}I атерItальноI"t п оддер,кки обучающtлхся

6.1. Все виды материаJIьной поддержки оказываются обучающимся в порядке.

уqтанавливае]\,tом руководством колледжа по согласованию со студенческой

(объелиненной) профсоюзной организацией (при ее наличии) или с органом

денческого самоуправления образовательного учреждения В зависимости от

го положения студентов
6.2, Единовременная материаJIьна,{ поIиощь может быть предоставлена



ся

е) иNIеющих единственного и,ци обоих родите-цей-пенсионеров;
ж) стоящих в очереди на предоставление места в обп{ежитии;

а также в связи:
з) с рождением ребенка;
и) с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения,

,одящимся на диспансерноlч1 учете с хроническими заболеваниями,

к) со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг,

шка, бабушка, ребенок):
л) с утратой

ОТИВОIIРаВНЫХ ДеЙ,

6.2.1. Размер

KyN{eHToB,

и]\Iущества в

ствий третьих jrиц

и кратность оказания единовременной материальной помощи

руководством колледжа в пределах имеющегося стипендиального фонла.

6.2.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи.принимается

кол-r]едх(а на основанирt личного заrIвления обучающегося с приложением

подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 6.2 настоящего

оложения
6.3. Обучаюшимся в пределах выделенньж средств могут (при достаточности

средств) устанавпиваться повышенные государственные академические
ев:
,й деятельности

результате стихийного бедствия, пожара,

типендии (далее - повышенная ст}lпендия), исходя из следующих критери

за особые успехивэкспериментальнойина}rчно-практическо
призовые N{ecTa в научно-практическиХ конференциях, олиNIпиадах и иньIх

конкурсах) в течение Год&, предшествующего назначению

овышенной стипендии;
наличие у обучающегося публикации в научно-популярном, научном (учебно-

учебно-методическом) всероссийскоl\1, ведо\{ственном или региональном

в течение года, предшествуюшIего назначению повышенной стипендии;

систематическое участие обуrающегося в проведении социальной,культурной

ости! благотворительных акций, обir]ественно-значиN,Iых культурно_массовых

ероприятий в течение года, предшеств ующего назначению повышенной стипендии;

сLlстематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественной

ьности, в том числе организационной, направленной на популяризацию

общечеловеческих ценностейt. уважения к праваN{ и свободаtu человека (в разработке сайта

образовательного учреждения, организации И обеспечении деятельности средств

rrлаъсовой информачии, в том числе в издании газеты, журналц создании и

реализации теле- и радиопрограплм образовательного учреждения), пошержание

ьбщественной безопасности, систе]\{атическое участие (членство) обучающегося в

обшественных организациях, направленных на обеспечение защиты прав

обучающихся, благоустройство окружающей среды или иной анаJIогичной деятельности в

течение года, предшеств}тощего назначению повышенной стипендии; получение

обучающиN{ся в течение года, предшествуюlцих назначению повышенной стипендии,

награды (приза) за результаты спортивной деятельности,

6.4. ПовышеннаJ{ стипендия выплачивается с учетом спедующего:

6.4,1, Численность обучающихся, пол)пrающих повышенную стипендию в

а) из jчlногодетньж семей (ceirleй. воспитывающих трех и бо,пее

детей);
б) из малоимущих семеЙ (семей, которые по независяlциNI от них причинаI\,1

среднелушевой доход ниже величины Iтрожиточного мини\{)ъ,{а,

в Республике Саха (Якутия);

в) из неполньж семей (илtеюпlие одного ролl,tтеля):



етствии с настоящим положением. не N{ожет составлять более 10 процентов
числа обучаюшихся. получающих государственную акадеN{ическую стипендию

6.4.2. Руководство ко-rrледжа самостоятельно определrIет размеры повышенной

учетом пррIоритетного повышенияв зависиNlости от курсов обучения с

лля обучающихся на более старших к,чрсах. При этоьt ir{акси\{&цьньй разir,tер

овышенной стипендии составляет два разN{ера государственной академической

, установленной Указопл Президента Респуб.пики Саха (Якутия).

По каждой образовательной программе решениеN.( стипендиаJIьноЙ комиссии

устанавливается курс (ceIrrecTp), начиная с которого назначается повышенная

6.4.З, В случае наличия академическоЙ задолженности или пересдачи экзамена
зачета) по неуважительной причине в течение семестра, предшествующего
азначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.

6.4.4. Решение о назначении повышенноЙ стипендии и ее лишении trринимается
ндиа-тьной комиссией образовательного учреждения
6,4.5. Повышенная стипендия

NIeHHy}o стипендию.
не назначается обучающимся. получающиI\I

6.5. Обучаюrцимся по программам среднего профессионатtьного образования,

аходящимся в академических отпусках по медицинским показанИям, (при

таточности бюджетньrх средств) по решению стипендиальноL'I комиссии могут
ачаться и выплачиваться ежеNIесячные коN{пенсационные выплаты в размере 25%

раз]\{ера государственной академической стипендии в следующем порядке:

6.5.1. ОбучающиI\,{ся по программаIчI среднего профессионального образования
одается заявление о назначении ежемесячных коN{пенсационных выплат. К заявлению

агается коIIия приказа о предоставлении акадеN{ического отпуска по NIедицинским

оказаниям.
6.5.2. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня

редоставления академического отпуска по IlIедицинским показаниям, если Обрашение за

пос.цедовало не позднее б месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначение},1 ежемесячных коiч{пенсационных выплат по

нии б \{есяцев со дня предоставления акаде\Iрiческого отпуска по медицинским
казания]\{ они назначаются и выплачиваются за истекшее время. но не более чем за 6

со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми
кумента]ии.

6.5.З. Решение о назначении ежемесячных коNIпенсационньIх выплат приниN{ается

ректором копJlеджа в 10-дневный срок со дня поступпенllя доку\(ентов
б.5.4. в случае отказа в назначении ежемесячных компенсационньж выплат

ите:rь письменно извещается об этоN.{ в 5-дневный срок после принятия

оответств},Iощего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования

дновременно возвраIцаются все докуN{енты.
б.5.5. Выплата ежемесячных компенсационньгх выплат осуществляется за текущий
в сроки, установленные для выплаты стипендий обl^лающимся, и производится

о дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его

кончания.
6.5.6. Назначенные ежемесячные коIипенсационные выплаты, не полученные

своевременно, выплачиваютсЯ за истекшее вреNIЯ в разNIерах, предус}{отренных

законодательством на каждый соответствующий период, если обращение за их

получение\{ последовало В течение трех лет со дня предоставления академического

отпуска по медицинскиМ показаниям. Ежемесячные компенсационные выплаты, не

выплаченные своевре]иенно по вине колледжа, их назначающего и выплачивающего,

вып.пачиваются за прошлое вреI\{я без ограничения какиlчI- либо срокопл.

6.6. На организацию культурно-плассовой и физкультурно- оздоровительной



работы, санаторно-курортного лечения и отдьIха могут по представлению
стипендиальноЙ комиссии вьцеляться средства в суý{ме двукратного размера
государственной академической стипендии.

6.7. В пределах имеющихся средств, по представлению стипендиаJIьной комиссии
может производиться премирование обучающихся за достижения в изучении отдельньtх
дисциплин. победителеЙ и }частников олиiипиад, конкурсов, смотров, спортивньD( и
куЛЬтУрных мероприятиЙ, а также за продуктивную деятельность в студенческом
самоуправлении. Размер премий опредеjulется директором колледжа по представлению
стипендиальной комиссии.

7. Зак"rючIIте.Iьные по.Iо;кенIlя

7.1. Настоящее Положение вступает в силу 01 января 20i4 года.
7.2, Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждчtются

приказом директора колледж.


