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1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ФЗ -  273 «Закон об 
образовании, постановлением Совета министров Республики Крым от 
30.05.2018г. № 256 «Об утверждении Порядка назначения гос. стипендий и 
других денежных выплат в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
за счёт ассигнований бюджета Республики Крым», постановлением Совета 
министров РК от25.03.2019г. № 161, Положением о назначении государственной 
стипендии и других денежных выплат обучающимися» от 10.01.2019 с 
дополнениями.

2. Условия и порядок выплаты материальной поддержки
2. Материальная поддержка назначается на семестр ч выплачивается 

ежемесячно обучающимся не соответствующим критериям академической 
стипендии по результатам семестровой аттестации, отсутствии пропусков без 
уважительных причин отсутствии неудовлетворш ег ьных оценок по 
предметам. Сумма материальной поддержки составляет 1 500р /б.

3. Денежное поощрение назначается обучающих» за успехи в учёбе, 
спортивной, культурной или общественной жизни колледжа в р азмере от 500руб. 
по ходатайству классных руководителей, маете : ое производственного 
обучении; при наличии средств стипендиального фонда

4.3а участие и победы в Федеральных, респубтикат ских, городских 
мероприятиях, подтверждёнными грамотами, диплсмами, благодарностями 
выплачивается денежное поощрение в размере ог 500руб. до ^000 тыс. руб при 
наличии средств стипендиального фонда.

5. Для стимулирования работы органов студенческого сак оуправления при 
наличии стипендиального фонда по представлению стипендигльной комиссии 
может назначаться денежное вознаграждение членам самоуп давления, активу 
староетата в размере 1000 руб. не реже 1 раза в квартал.

6. При наличии средств стипендиального фон за ежемесячная 
материальное поощрение может назначаться обучающем :я получающим 
академическую стипендию.

7. Обучающимся льготных категорий из числа д гтей инвалидов, 
малообеспеченных семей установить ежемесячную материаль зую поддержку в



размере 500руб. на семестр и выплачивать ежемесячно (на основании поданной 
справки)

8. Единоразовая материальная поддержка может быть назначена 
обучающимся при наличии средств стипендиального фонда в в следующих 
случаях:

-тяжелая жизненная ситуация,сложившаяся в сем ье
- болезнь обучающегося
9 .Решение об оказании материальной поддержки триним ются директором 

колледжа с учетом мнения совета обучающихся .ходатайства классного 
руководителя ,( при оказании единоразовой материальной поддержки -  
заявление обучающегося)


