


 

            1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения, выплаты стипендий и оказания  

иных  мер социальной поддержки обучающимся колледжа, осваивающим образовательные 

программы среднего профессионального образования  (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) 

по очной форме за счет средств краевого бюджета. 

       1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.  

       1.3. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

(далее по тексту – колледж, положение), разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

      -Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       -приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия».  

      -Законом Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском 

крае". 

      -Законом  Алтайского  края  от  02.02.2005 N 1ЗС "О  стипендиальном обеспечении и иных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых государственных 

профессиональных  образовательных  организациях». 

       -Постановлением Администрации Алтайского края от 24.03.2014 г. № 130 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств  краевого бюджета в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях».  

        -Постановлением  Администрации Алтайского края от 19.12.2005 N 713 О мерах по 

социальной поддержке студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования Алтайского края". 

            1.4. В Алтайском крае устанавливаются следующие виды стипендий. 

- государственная (краевая) академическая стипендия; 

-государственная (краевая) социальная  стипендия; 

                  - именная стипендия. 

        2. Размеры, порядок назначения и выплаты государственной  (краевой) академической 

стипендии 

        2.1.Государственная (краевая) академическая стипендия назначается обучающимся  

колледжа, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме за счет средств краевого бюджета,  в зависимости 

от успехов в учебе, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно" и  отсутствии  академической задолженности, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем завершения промежуточной аттестации, в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

       2.2.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная (краевая) академическая стипендия выплачивается всем обучающимся  первого 

курса, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме, за счет средств краевого бюджета.  

       2.3.Размер государственной (краевой) академической стипендии обучающимся колледжа, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме за счет средств краевого бюджета, определяется 

колледжем самостоятельно, но не может быть меньше  норматива, установленного нормативным  
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правовым актом Правительства Алтайского края, с учетом,  установленного в Алтайском крае 

районного коэффициента. 

       2.4. Размер стипендиального фонда  определяется,  исходя из общего числа обучающихся  

 по очной форме обучения,  в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда 

за счет средств краевого бюджета и нормативами, установленными Правительством   Алтайского 

края. 

       2.5.Рассмотрение кандидатур на назначение государственной (краевой) академической 

стипендии проводится  на собраниях учебных групп  в сентябре и январе (по предварительному  

согласованию кандидатур с  заведующим очным и заочным отделением  подготовки 

специалистов среднего звена и заведующим отделением подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих- в филиале,  заведующим отделом очного обучения – отделении), с 

оформлением протоколов каждой учебной группы   и с последующим  рассмотрением 

кандидатур на   стипендиальных комиссиях  отделения  и филиала.  

        2.6.Назначение и выплата  государственной (краевой) академической стипендии 

производится  обучающимся  по программам среднего профессионального образования  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена), в пределах стипендиального фонда,  приказом директора 

колледжа в отделении по представлению стипендиальной комиссии отделения и приказом 

заведующего филиалом, по представлению стипендиальной комиссии филиала. 

        2.7.Выплата государственной (краевой)  академической стипендии производится 1 раз в 

месяц в период с 25-го числа текущего  календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата ( в декабре – не позднее 31 числа); 

       2.8.Выплата государственной (краевой) академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. При 

получении  обучающимся  оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у обучающегося  академической задолженности выплата 

государственной (краевой) академической стипендии прекращается с первого числа следующего 

месяца. 

       2.9.Нахождение обучающегося  в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты  назначенной обучающемуся государственной (краевой) академической 

стипендии до периода окончания промежуточной аттестации.   При выходе из академического 

отпуска государственная (краевая) академическая стипендия назначается по  итогам очередной 

промежуточной аттестации.   

     2.10.При переводе обучающегося, в течение учебного года, из другого образовательного 

учреждения, государственная (краевая) академическая стипендия назначается обучающемуся 

при полном совпадении учебных планов и после предоставления в колледж справки с 

предыдущего места обучения о назначении государственной (краевой) академической стипендии 

на текущий семестр. 

       2.11.При переводе обучающегося с внебюджетной основы обучения на обучение за счет 

средств бюджета субъекта РФ государственная (краевая) академическая стипендия назначается 

обучающемуся при условии сдачи предшествующей переводу промежуточной аттестации на 

"хорошо" и "отлично" в установленные сроки промежуточной аттестации, с момента вступления 

 в силу приказа "О переводе обучающегося по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное " 

       3. Размеры, порядок назначения  и выплаты государственной (краевой) академической 

стипендии в повышенном размере. 

        3.1. За особые успехи в учебной и (или) производственной  деятельности  обучающимся по 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), 

обучающимся может  устанавливаться  государственная (краевая) академическая стипендия в 

повышенном размере, которая назначается  ежемесячно  приказом директора колледжа в 

отделении по представлению стипендиальной комиссии отделения и заведующего филиалом, по 

представлению стипендиальной комиссии филиала, в пределах стипендиального фонда, при 

наличии финансовых средств, с учетом мнения  собрания учебных групп, оформленных 

протоколом. 



        3.2.Государственная (краевая) академическая стипендия в повышенном размере  

назначается ежемесячно  в размере  до 100%  от одной государственной (краевой) академической 

стипендии  обучающимся, которые по итогам промежуточной аттестации имеют по всем 

дисциплинам (профессиональным модулям, практике) оценку «отлично» (согласование 

кандидатур с ,  заведующим отделом очного обучения – отделении - в отделении, с заведующим 

очным и заочным отделением  подготовки специалистов среднего звена,  заведующим 

отделением подготовки квалифицированных рабочих и служащих - в филиале) и являются 

признанными  победителями, призерами конкурсных мероприятий в учебной и (или) 

производственной  деятельности (наличие дипломов, грамот, сертификатов и т.п., которые  

прикладываются к протоколу учебной группы ежемесячно);  

           3.3. Выплата государственной (краевой)  академической стипендии в повышенном размере 

производится 1 раз в месяц в период с 25-го числа текущего  календарного месяца по 5-е число 

месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата ( в декабре – не позднее 31 

числа); 

 

                            4. Размеры, порядок назначения и выплаты государственной (краевой) социальной 

стипендии. 
       4.1. Государственная (краевая) социальная стипендия назначается обучающимся по  

программам среднего профессионального образования  (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), 

нуждающимся в социальной поддержке. 

       4.2. Государственная (краевая) социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

обучающимся, указанным  в части 5 статьи 36 Федерального  закона  от 29.12.2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

- 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; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

-  подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

       4.3. Государственная (краевая) социальная стипендия назначается также обучающимся, 

получающим  государственную социальную помощь.  

       4.4.Государственная (краевая)  социальная стипендия назначается, указанной  в пункте 4.3  

категории  обучающихся,  с месяца  представления  в колледж документа, установленного 

образца, выданного  уполномоченным органом,  подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи и  личного заявления обучающегося (Приложение 1, Приложение 2).  

       4.5. К  категории  получателей  государственной  социальной помощи также относятся 

обучающиеся, получающие федеральную социальную доплату  к  пенсии  по  случаю  потери  

кормильца. Получателями пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной 

доплаты могут являться как сами обучающиеся, так и родители или законные представители, в 

случае если ребенок не достиг 18 лет. 

        4.6.Государственная (краевая)  социальная стипендия назначается, указанной  в пункте 4.5   

категории  обучающихся, с месяца  представления  в колледж документа, установленного 

образца, выданного  уполномоченным органом,   на один год со дня назначения федеральной 

социальной доплаты  к  пенсии и личного заявления обучающегося (Приложение 1, Приложение 

2). 

        4.7.Обучающиеся, получающие государственную (краевую) социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной (краевой) академической стипендии на 
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общих основаниях. 

        4.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной государственной (краевой) социальной 

стипендии.  

        4.9.Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера государственной (краевой) 

академической стипендии.   

      4.10. выплата государственной (краевой) социальной  стипендии производится 1 раз в месяц 

в период с 25-го числа текущего  календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата ( в декабре – не позднее 31 числа); 

              4.11. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии  прекращается в случаях: 

       4.11.1.отчисления  обучающегося  из колледжа; 

              4.11.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

       4.12.Выплата государственной (краевой) социальной стипендии обучающимся, 

прекращается с первого числа  месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора колледжа о прекращении ее выплаты. 

      4.14.Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются и выплачиваются  

обучающимся, с учетом установленного в Алтайском крае районного коэффициента.  
            

5. Порядок назначения и выплат стипендий Правительства РФ. 

          5.1 Стипендии Правительства РФ назначаются обучающимся, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности и выплачиваются в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. № 1114 «О назначении стипендий 

Правительства РФ для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики РФ». 

          

6.Именные стипендии. 

         6.1.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

          

7. Иные   меры социальной поддержки обучающихся. 

      7.1.Дополнительные средства из краевого бюджета выделяются: 

      7.1.1.  на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся, 

поощрение обучающихся (далее по тексту - премия) за участие в культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной, волонтерской, общественной   и других видах работ,   в размере   

пяти процентов стипендиального фонда; 

       7.1.2. для других форм социальной поддержки обучающихся в объеме месячного 

стипендиального фонда.         

       7.2 Размер оказания единовременной материальной помощи обучающимся, находящимся в    

трудной жизненной ситуации, устанавливается  колледжем   в  размере до 2-х  государственных 

(краевых) академических  стипендий включительно, в пределах стипендиального фонда, без 

предоставления документов.        

       7.3. Единовременная материальной помощь может быть назначен обучающемуся  не более 1 

раза в учебный год ( при наличии  финансовых средств).    

       7.4. В исключительных случаях,  при предоставлении соответствующих документов, в 

пределах стипендиального фонда, при наличии  финансовых средств, размер единовременной 

материальной помощи может быть увеличен до суммы, устанавливаемой колледжем 

самостоятельно (Приложение 5). 

        7.5.Решении об  оказании  единовременной материальной помощи обучающимся 

принимается директором колледжа и заведующим филиалом, оформляется  приказом, на 

основании личного заявления обучающегося,  решения  стипендиального  совета отделения или 

филиала,  с учетом мнения собрания учебной группы, оформленного протоколом. (Приложение 



3,4). 
 

      7.6.Социальная поддержка в других формах оказывается обучающимся (при наличии  

финансовых средств) в зависимости от их материального положения,  в порядке, установленном 

колледжем (Приложение № 6,7) , на основании  приказа  директора колледжа или заведующего 

филиалом,  личного заявления обучающегося,  решения  стипендиального  совета,  с учетом 

мнения собрания учебной группы, оформленного протоколом. 

      7.7.Социальная поддержка обучающимся может оказываться за счет внебюджетных средств 

колледжа, при их наличии.  

      7.8.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются меры 

социальной поддержки, предусмотренные статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе бесплатное двухразовое 

питание, в порядке, установленном Правительством Алтайского края. 

       7.9. Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена предоставляется 

ежегодная выплата на образовательные нужды, в том числе на питание, в случаях: 

      7.9.1.если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае по 

основным социально-демографическим группам населения; 

      7.9.2.если обучающиеся являются членами многодетной семьи, в которой один или оба 

родителя (опекуна, попечителя) являются гражданами Российской Федерации, в том числе 

вынужденными переселенцами, проживающей на территории Алтайского края, членами 

многодетной семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, 

проживающей на территории Алтайского края, со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину двух прожиточных минимумов, установленную в Алтайском крае по 

основным социально-демографическим группам населения (часть 8 введена Законом Алтайского 

края от 22.12.2021 N 118-ЗС) 

     7.10.Размер и порядок предоставления ежегодной выплаты на образовательные нужды 

утверждается постановлением Правительства Алтайского края. Указанная выплата подлежит 

индексации. 

      7.11.В соответствие с Постановлением  Администрации Алтайского края от 19.12.2005 N 713 

"О мерах по социальной поддержке студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Алтайского края",  в  целях адресной социальной поддержки 

студентов, обучающихся  в учреждениях среднего профессионального образования Алтайского 

края, предусмотрены целевые средства на социальную поддержку следующих категорий 

студентов, обучающихся  по программам подготовки специалистов среднего звена: дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды; одинокие матери. 

      7.12.Размер средств, направляемых на социальную поддержку вышеназванных в п.7.11. 

категорий  обучающихся, определяется Администрацией Алтайского края. 

      7.13.Перечисление средств в колледж, в пределах выделенных ассигнований, осуществляется 

согласно представленным колледжем в Министерство образования и науки Алтайского края  

списков обучающихся, относящихся к категориям,  указанным в пункте 7.11. 

      7.14. Социальные педагоги, на основании утвержденных Министерством образования и 

науки Алтайского края списков, оформляют в сентябре  проекты приказов о назначении выплат, 

указанным  в п.7.11. категориям обучающихся.  

      7.15.Премии  могут  назначаться следующим обучающимся колледжа: признанным активным 

участникам, победителям или призерам  колледжных, районных, городских, краевых, 

региональных, общероссийских или международных олимпиад, соревнований, конференций, 

конкурсов, викторин, фестивалей и (или) иных общественно- значимых мероприятий, наиболее 

инициативным участникам студенческого самоуправления в колледже. 

            7.16. Премии обучающимся  могут устанавливаться   в следующих размерах»: 

     7.16.1. 25 % от одной государственной (краевой) академической стипендии, ежемесячно, 

наиболее инициативным участникам студенческого самоуправления в колледже при 

предоставлении заместителю директора по ВР (заведующему отделом по ВР)  анализа  

выполненной работы за  предыдущий месяц (в печатном варианте, за подписью классного 

руководителя), который  после утверждения прикладывается к протоколу учебной группы , 

студентам, занявшим  1 место в рейтинге учебной группы  за предыдущий месяц.    
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     7.16.2. до 200% от одной государственной (краевой) академической стипендии, по итогам 

полугодий,  участникам студенческого самоуправления при отличном исполнении обязанностей, 

подтвержденных документально. 

     7.16.3. до 200% от одной государственной (краевой) академической стипендии, ежемесячно: 

     7.16.3.1.  обучающимся, признанным победителями или призерами  колледжных, районных, 

городских, краевых, региональных, общероссийских или международных, в  том числе 

дистанционных, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, слетов, акций и (или) 

спортивных соревнований  и иных общественно- значимых мероприятий, при наличии  

ксерокопий грамот, дипломов, сертификатов  и т.п., которые прикладываются к протоколу 

учебной группы; 

     7.16.3.2.при  непосредственном руководстве обучающегося  творческим объединением в 

системе дополнительного образования и (или) победах   творческого объединения, которым 

руководит  обучающийся,  в  конкурсных мероприятиях различного уровня; 

    7.16.4. до 600%  от одной государственной (краевой) академической стипендии: 

    7.16.4.1.в случаях побед обучающихся  в краевых, общероссийских или международных 

конкурсных мероприятиях, стажировках в других ОУ,  в том числе зарубежных, при условии 

личного очного участия; 

    7.16.4.2. при выполнении  функций  во внеучебный период,  в учебных мастерских 

(лабораториях)   колледжа, по заданию руководства колледжа; 

    7.17.Назначение и выплата обучающимся премий оформляется  приказом директора колледжа 

в отделении или заведующего филиалом в филиале,  на основании решения стипендиальных  

комиссий отделения и филиала, с учетом мнения   собрания обучающихся  учебных групп, 

оформленных  протоколами.   

    7.18. Выплата  премий  производится, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде,    1 раз в месяц в период с 25-го числа текущего  календарного месяца по 

5-е число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата ( в декабре – не 

позднее 31 числа); 

 

8. Стипендиальная комиссия и алгоритм действий при подготовке к заседанию 

стипендиальной комиссии. 

           8.1.Для проведения процедуры назначения стипендий и иных мер социальной поддержки   

обучающимся  колледжа ежегодно, в сентябре текущего года, приказом директора колледжа  и 

заведующего филиалом   назначаются стипендиальные комиссии отделения колледжа и филиала 

колледжа,  в состав которых  могут входить заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующий отделом по воспитательной работе, заведующие  отделениями, заведующие 

учебной частью, заведующие предметно-цикловыми комиссиями, главный бухгалтер или 

заместитель главного бухгалтера, социальные педагоги,  воспитатель, представители  

студенческого совета. 

                  8.2. Стипендиальная комиссия выполняет функции: 

           8.2.1. назначение стипендий и  иных мер социальной поддержки  обучающимся;  

           8.2.2.консультации  педагогических работников,  обучающихся  колледжа о порядке 

назначений  и выплат государственной (краевой) академической стипендии, государственной 

(краевой) академической стипендии в повышенном размере, государственной (краевой) 

социальной стипендии, именных стипендий и порядке оказания   иных мер социальной 

поддержки; 

           8.2.3.работа с  обучающимися, претендующими  на получение государственной (краевой) 

социальной стипендии; 

8.2.4. ознакомление педагогических работников колледжа с настоящим положением. 

8.2.5. контроль информирования обучающихся о стипендиальном обеспечении и  иных  мерах 

социальной поддержки классными руководителями. 

            8.2.6. разрешение спорных вопросов, связанных с назначением и выплатой стипендий и 

иных  мер социальной поддержки.  

8.3.Обучающиеся имеют право обращаться в стипендиальную комиссию с 

предложениями, жалобами, разъяснениями в письменном виде. Стипендиальная комиссия в 

месячный срок рассматривает поступившие жалобы и предложения. 



           8.4.Классные руководители ежемесячно,  с 1 по 4 число месяца, за который производится 

выплата: 

        8.4.1. согласовывают кандидатуры на назначение государственной (краевой) академической 

стипендии, государственной (краевой) академической стипендии в повышенном размере, 

именных стипендий (при наличии в текущем месяце), премий (ежемесячно) с  заведующим 

очным и заочным отделением  подготовки специалистов среднего звена и заведующим 

отделением подготовки квалифицированных рабочих и служащих, заведующим отделом по ВР - 

в филиале,  заведующим отделом очного обучения – отделении, заместителем директора по ВР  – 

в отделении; 

        8.4.2. проводят собрания учебных групп  для рассмотрения вопросов назначения различных 

стипендий, иных мер социальной поддержки,  других вопросов; 

        8.4.3. составляют  проекты протоколов, в которых указываются Ф.И.О. обучающихся, 

которым  решением   собрания учебной группы назначены стипендии и  иные меры социальной 

поддержки, с приложением документов, указанных в настоящем положении. Протокол учебной 

группы подписывается классным руководителем и лидером группы; 

        8.4.4. ходатайствуют на стипендиальной комиссии о назначении  обучающимся стипендий и  

иных меры социальной поддержки; 

        8.4.5.подают, в срок до 6 числа месяца,  за который производится выплата,   проекты    

протоколов   лично заместителю директора по ВР в отделении, заведующему  отделом по ВР в 

филиале. 

       8.5.Заведующий отделом по ВР в филиале направляет,   до 9 числа  текущего месяца, 

предоставляет   заместителю директора  по ВР    итоговый  электронный и печатный  вариант 

проекта  приказа, о назначении обучающимся филиала  различных видов стипендий и иных мер 

социальной поддержки. 

       8.6.Стипендиальные  комиссии отделения и филиала  проводит заседания ежемесячно до 11 

числа (в январе, в связи с зимними каникулами,  до 15 числа) месяца, за который производится 

выплата. 

       8.7. Решения стипендиальной  комиссии принимается простым большинством голосов. 

       8.8.Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

заместитель председателя и   секретарь стипендиальной комиссии.  В протоколе  указывается 

дата проведения заседания, количество получателей  различных видов стипендий и  иных мер 

социальной поддержки, другие рассматриваемые темы. 

      8.9. Итоговые электронные варианты протоколов стипендиальных комиссий  отделения и 

филиала   предоставляется заместителем директора по ВР директору  колледжа не позднее 15 

числа (в январе не позднее 20 числа, в связи с зимними каникулами) месяца, за который 

производится выплата. 
       

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
             

 

                                                                                    Приложение №1 

                                                                                   к Положению о стипендиальном обеспечении 

                       и  иных мерах социальной поддержки  обучающихся   

                                                                                   КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

                                                                                   и  профессиональных технологий» 

                                                                                   от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

                                                                            Директору КГБПОУ  

«Международный колледж сыроделия  

                                                                                                   и профессиональных технологий» 

                                                                                                        _____________________________ 

обучающегося (йся) группы № ____ 

_______________________________ 
                                                                                                                               (ФИО) 

Заявление  

 

Прошу назначить мне государственную (краевую) социальную стипендию. 

 

Прилагаю  документ установленного образца, выданный________________________________ 

________________________________________________________________________________                            
(наименование уполномоченного органа, выдавшего документ, номер, дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

____________________      «___»_________20___г 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           

 

       

 



 

 

         Приложение №2 

            к Положению о стипендиальном обеспечении 

                        и  иных мерах социальной поддержки  обучающихся   

  КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                      и профессиональных технологий» 

                                                                                            от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                 Заведующему филиалом 

                                                                                   _______________________________ 

                                                                                обучающегося(ейся) группы № ________ 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О. ) 

                                                                                                                                                                                    

                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
         Заявление  

 

 

             Прошу назначить мне государственную (краевую) социальную стипендию. 

 

Прилагаю  документ установленного образца, выданный________________________________ 

________________________________________________________________________________                            
(наименование уполномоченного органа, выдавшего документ, номер, дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

____________________      «___»_________20___г 
(подпись) 

 

                                                             

 

 

 

       

 

        

 

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Приложение №3 

           к Положению о стипендиальном обеспечении 

                         и  иных  мерах социальной поддержки  обучающихся   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                     и профессиональных технологий» 

                                                                                            от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

 

 

                                                                               Директору КГБПОУ  

«Международный колледж сыроделия  

                                                                                                   и профессиональных технологий» 

                                                                                                        _____________________________ 

обучающегося (йся) группы № ____ 

                                                                                                  _______________________________ 
                                                                                         (ФИО) 

 

  

                                                                           заявление 

 

Прошу оказать мне  единовременную материальную помощь в связи с____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

«_____»________________20___г.                                                                             ___________________ 

                                                                                                                                               (подпись обучающегося) 

 

 
Группа № ____________ ходатайствует об оказании  единовременной материальной помощи 
обучающейся(емуся)_____________________________________________________________________________ 
 ФИО  

Классный руководитель,        ________________________            _________________________ 
                                                                                      ФИО              подпись 

Лидер группы                                         ______________________              _________________________ 
                                                                                       ФИО                подпись 

 

 

 

 

 

Решение стипендиального совета: назначить единовременную материальную помощь_____________________    

                                                                                                                                                            ф.и.о. 
 в размере_____________________________________________________________________________________ 

 

протокол стипендиальной комиссии______________________________________________________________             

 (дата и № протокола) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

       

 

         Приложение №4 

           к Положению о стипендиальном обеспечении 

                         и  иных  мерах социальной поддержки  обучающихся   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                     и профессиональных технологий» 

                                                                                            от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Заведующему филиалом 

                                                                                      ________________________________________ 

                                                                                обучающегося(ейся) группы № ____ 

                                                                                 ________________________________________ 

                                                                                                            (Ф.И.О. ) 

 

  

                                                                           заявление 

 

Прошу оказать мне  единовременную материальную помощь в связи с____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

«_____»________________20___г.                                                                             ___________________ 

                                                                                                                                               (подпись обучающегося) 

 

 
Группа № ____________ ходатайствует об оказании  единовременной материальной помощи 

обучающейся(емуся)_____________________________________________________________________________ 
 ФИО  

Классный руководитель, куратор     ________________________            _________________________ 
                                                                                      ФИО              подпись 

Лидер группы                                         ______________________              _________________________ 
                                                                                       ФИО                подпись 

 

 

 

 

 

Решение стипендиального совета: назначить единовременную материальную помощь_____________________    
                                                                                                                                                            ф.и.о. 

в размере_______________________________________________________________________________ 

 
протокол стипендиальной комиссии______________________________________________________________             

 (дата и № протокола) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                            Приложение №5 

                                                                                            к Положению о стипендиальном обеспечении 

                          и  иных   мерах социальной поддержки  обучающихся   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                      и профессиональных технологий» 

                                                                                             от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

Перечень причин для оказания материальной помощи  обучающимся  колледжа.  

 
№

 
п/

п 

Причина, по которой студент  может 

обратиться  в стипендиальную комиссию 
за выделением единовременной 

материальной помощи (формулировка в 

заявлении) 

Какие документы необходимо 

приложить к заявлению 

Размер помощи 

1. Прошу выделить мне единовременную 

материальную помощь в связи с утратой 

имущества в результате стихийного 

бедствия. 

- Справку из МЧС или полиции. до 6  государственных 

(краевых) академических 

стипендий  

2. Прошу выделить мне единовременную 

материальную помощь в связи со смертью 

кормильца  
 ( выделяется при условии, что с момента 

смерти прошло не более 6-х месяцев). 

- Копию свидетельства о 

рождении; 

 - Копию свидетельства о 
смерти кормильца. 

до  4 государственных 

(краевых) академических 

стипендий 

 

3. 

Прошу выделить мне единовременную 

материальную помощь в связи с 
рождением ребёнка (если с момента 

рождения ребёнка прошло не более 6-ти 

месяцев)  

-Копия свидетельства о 

рождении ребёнка 

 до 2 государственных 

(краевых) академических 
стипендий 

4. Прошу выделить мне единовременную 
материальную помощь в связи с 

заболеванием и приобретением 

медикаментов для лечения заболевания 

- Копия медицинской справки; 
 - рекомендации по лечению 

(рецепт);   

 -  копии финансовых 
документов (чеки). 

до 2 государственных 
(краевых) академических 

стипендий 

5. Прошу выделить мне единовременную 

материальную  помощь в связи с тем, что 

воспитываюсь в семье вынужденных 
переселенцев.  

 -копия свидетельства о 

рождении;  

-копия удостоверений 
вынужденных переселенцев 

родителей. 

 до 2 государственных 

(краевых) академических  

стипендий 

6. Прошу выделить мне единовременную 
материальную  помощь в связи с тем, что 

нахожусь в  трудной жизненной ситуации. 

 

Без  предоставления 
документов. 

  до 2 государственных 
(краевых) академических  

стипендий  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                           Приложение №6 

           к Положению о стипендиальном обеспечении 

                         и  иных  мерах социальной поддержки  обучающихся   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                     и профессиональных технологий» 

                                                                                            от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

 

                                                                               Директору КГБПОУ« Международный колледж   

                                                                               сыроделия и профессиональных  технологий» 

                                                                               _________________________________________ 

                                                                                      обучающегося(ейся) группы № ____ 

                                                                                 ________________________________________ 

                                                                                                            (Ф.И.О. ) 

 

  

                                                                           заявление 

 

Прошу оказать мне   социальную поддержку__________________________________________ 
                                                                                                (указать на какие цели) 

_______________________________________________________________________________________

в связи с  тем,  что ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 «_____»________________20___г.                                                                             (подпись обучающегося) 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
Группа № ____________ ходатайствует об оказании  социальной поддержки 

обучающейся(емуся)_____________________________________________________________________________ 
 ФИО  

Классный руководитель,        ________________________            _________________________ 
                                                                                      ФИО              подпись 

Лидер группы                                         ______________________              _________________________ 
                                                                                       ФИО                подпись 

 

 

 

 

 

Решение стипендиального совета: оказать  социальную поддержку в виде  ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________   
                                   ( указать - за счет    каких средств) 

                                                                                                                                                         

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                   ф.и.о 

протокол стипендиальной комиссии______________________________________________________________             

 (дата и № протокола) 

 

 

  

 

 

 



                                                                                            

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                           Приложение №7 

           к Положению о стипендиальном обеспечении 

                         и  иных  мерах социальной поддержки  обучающихся   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

                     и профессиональных технологий» 

                                                                                             от 31.08.2021 г. № 406/5 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Заведующему филиалом 

                                                                                      ________________________________________ 

                                                                                обучающегося(ейся) группы № ____ 

                                                                                 ________________________________________ 

                                                                                                            (Ф.И.О. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          заявление 

 

Прошу оказать мне   социальную поддержку__________________________________________ 
                                                                                                (указать на какие цели) 

_______________________________________________________________________________________

в связи с  тем,  что ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 «_____»________________20___г.                                                                             (подпись обучающегося) 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
Группа № ____________ ходатайствует об оказании  социальной поддержки 

обучающейся(емуся)_____________________________________________________________________________ 
 ФИО  

Классный руководитель,        ________________________            _________________________ 
                                                                                      ФИО              подпись 

Лидер группы                                         ______________________              _________________________ 
                                                                                       ФИО                подпись 

 

 

 

 

 

Решение стипендиального совета: оказать  социальную поддержку в виде  ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________   
                                   ( указать - за счет    каких средств) 

                                                                                                                                                         
_______________________________________________________________________________________________ 

                                                   (ф.и.о) 



протокол стипендиальной комиссии______________________________________________________________             

 (дата и № протокола) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



           



 



 



 



 


	Перечень причин для оказания материальной помощи  обучающимся  колледжа.

