
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.М орозова»

ПРИКАЗ

«XI» сентября 2020 г. № илх.

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Коми от 06Л 0.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании в Республики 
Коми», Постановлением Правительства Республики Коми от 24.09.2013 г. № 
359 «О стипендиях и других денежных выплатах студентам 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих оказание 
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Республики Коми», Уставом 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 
И.П. Морозова» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы:
- от 01 июня 2017 № 20-ла «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»;
- от 13 марта 2018 г. «О внесении изменений в приказ от 01 июня 2017 г. № 
20-ла «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки обучающихся государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова»;
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- от 02 сентября 219 г. № 33 -ла «О внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов ГПОУ «СМК».

3. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить руководителей 
структурных подразделений с настоящим приказом.

4. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте ГПОУ «СМК».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е.Г. Мамчур

Исп. Иванова Ирина Германовна,
32-24-21
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Положение о стипендиальном обеспечении 
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Республики Коми от 06.10.2006г. 
№ 92 -  РЗ «Об образовании в Республике Коми», Постановлением Правительства 
Республики Коми от 24.09.2013 г. № 359 «О стипендиях и других денежных выплатах 
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих оказание государственных услу1 в 
сфере образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми» (далее -  Постановление), Уставом ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее — колледж). ^
1.2 Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми, включая требования к студентам, которым назначается 
государственная академическая стипендия, условия предоставления материальной 
помощи студентам, а также организации культурно-массовой, физкультурной, 
спортивной, оздоровительной работы со студентами.
1.3 Стипендиальный фонд формируется за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми, исходя из объема стипендиального обеспечения, необходимого для 
выплаты государственных академических и государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, увеличенных на установленный для государственных 
учреждений Республики Коми размер районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям по месту
расположения.
1.4 Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных 
академических стипендий и государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми, рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
1.5 Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам выплачиваются в размерах, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Коми от 24.09.2013г. № 359 и определяемых колледжем, с
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учетом мнения студенческого совета колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 
колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд).
1.6 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше 
нормативов, утвержденных Постановлением от 24.09.2013г. № 359, увеличенных на 
установленный для государственных учреждений Республики Коми размер районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.
1.7 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 
колледжем с учетом мнения студенческого совета колледжа и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
1.8 Объем стипендиального фонда, направляемого организацией на выплату 
повышенной государственной академической стипендии, не может быть более 20 
процентов от общего объема средств республиканского бюджета Республики Коми, 
выделяемых колледжу для выплаты государственной академической стипендии.
1.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, осуществляется колледжем один раз в месяц с первого 
числа следующего месяца (в течение пяти рабочих дней). Выплата стипендии за декабрь 
осуществляется в декабре текущего года.

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
обучающимся.

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам очной формы 
обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. В соответствии с 
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

>  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
>  отсутствие академической задолженности.
Для студентов выпускных курсов учитывается особенность построения календарного 

учебного графика.
2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет республиканского бюджета Республики 

Коми.
2.4. Приказом директора (или лицом, исполняющим обязанности директора) сроки 
промежуточной аттестации могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при 
наличии медицинской справки, предоставленной в учебную часть не позднее 3-х рабочих 
дней с момента выдачи данной справки) и другим уважительным причинам. Если студент 
не представил справку в течение 3-х рабочих дней с момента выдачи, продление 
промежуточной аттестации не оформляется.

Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной 
причине и сдавшему её в сроки, установленные приказом директора, стипендия 
назначается на общих основаниях.
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Студентам, получавшим государственную академическую стипендию, в случае 
изменения сроков промежуточной аттестации, выплата стипендии сохраняется и 
назначается по итогам промежуточной аттестации.

Студентам, не получавшим государственную академическую стипендию, в случае 
изменения сроков промежуточной аттестации, выплата стипендии назначается по итогам 
промежуточной аттестации.
2.5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, назначается приказом директора колледжа на 
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - 
до окончания обучения) по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой 
входят представители студенческого совета колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа).
2.6. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 
установленным пунктом 3.4. настоящего Положения.
2.7. Состав стипендиальной комиссии, порядок ее работы и принятия ею решений, в 
том числе сроки принятия решений определяются данным Положением.
2.8. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академический стипендии, студентам:

а) прекращается с момента отчисления обучающегося.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления;

б) прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации 
или образования у студента академической задолженности;

в) приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

г) возобновляется с 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, имевшимся 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, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

д) первого курса, назначается с даты зачисления на обучение пропорционально 
количеству дней месяца.
2.9. При переводе обучающегося очной формы обучения с полным возмещением 
затрат на обучение за счет республиканского бюджета Республики Коми, имевшим по 
итогам промежуточной аттестации оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично', или 
«хорошо", государственная академическая стипендия назначается по результатам 
последнего семестра с первого числа следующего месяца за месяцем, перевода студента 
на вакантные места.
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2.10. Студентам, поступившим в колледж из других регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, стипендия начисляется с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки, установленной для Республики Коми в порядке определенном 
федеральным законодательством.

III. Условия назначения повышенной государственной академической стипендии

3.1. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, за особые 
достижения в одной или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 3.4. 
настоящего Положения, назначается повышенная государственная академическая 
стипендия (далее - повышенная стипендия) в пределах средств стипендиального фонда 
колледжа.
3.2. Колледж самостоятельно определяет размеры повышенной академической 
стипендии и курс (семестр или полугодие), начиная с которого назначается повышенная 
стипендия.
3.3. Решение о размере повышенной академической стипендии принимается колледжем 
с учетом мнения студенческого совета колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации.
3.4. Студентам назначается повышенная стипендия за следующие особые достижения:

1) в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров или полугодий, предшествующих назначению 
стипендии, оценок "отлично" или "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично";

б) признание студента победителем или призером проводимых образовательной 
организацией, общественной и иной организацией международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;

2) в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
образовательной или иной организацией;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании образовательной или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
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международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 
проводимом образовательной, общественной или иной организацией;

3) в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:
а) участие студента в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 
иных подобных формах;

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;

б) участие студента в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни образовательной организации 
(в разработке сайта образовательной организации, организации и обеспечении 
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

г) участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в 

том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, 
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности;

4) за особые достижения студента в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой образовательной 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно
прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения);

в) участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности;

5) за особые достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

5



а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых образовательной или иной 

организацией;
б) участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях.

Назначение повышенной государственной академической стипендии студентам 
осуществляется I раз на семестр (полугодие) при наличии подтверждающих документов за 

особые достижения, указанных в п.3.4. Положения.

IV. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
обучающимся.

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам очной формы 
обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа лиц, 
указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", а также студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Студенты из числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 годаЫ  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" являющиеся:

>  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
>  лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
>  детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
>  студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне,

>  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной 

службе".
4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора 
колледжа со дня представления в организацию документа, подтверждающего

б



соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.2. настоящего 
Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
4.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 4.2. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
4.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
колледжа со дня представления в организацию документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.
4.6. Документы, подтверждающие статус студента, указанные в п. 4.2., п. 4.3. и п. 4.4. 
настоящего Положения выдаются уполномоченным органом (организацией) и 
представляются в колледж студентом (его представителем).
4.7. Предоставление обучающемуся академического отпуска не является основанием 
для прекращения выплаты государственной социальной стипендии.
4.8. При переводе обучающегося очной формы обучения с полным возмещением затрат 
на обучение за счет средств республиканскою бюджета Республики Коми, при наличии 
документов, государственная социальная стипендии назначается со дня предоставления в 
колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
4.9. Студентам, поступившим в колледж из других регионов России, стипендия 
начисляется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, установленной 
для данной местности в порядке определенном федеральным законодательством.
4.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях.

V. Условия предоставления материальной поддержки обучающимся

5.1. Выплата материальной поддержки может быть предоставлена студентам очной 
формы обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
5.2. Колледж, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, может 
выделять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в 
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части стипендиального 

фонда.
5.3. Выплата материальной поддержки нуждающимся обучающимся может быть 
предоставлена на основании приказа директора по представлению стипендиальной 

комиссии.
5.4. Назначение материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
осуществляется на основании документов, представленных в стипендиальную комиссию.

>  личного заявления обучающегося (согласованное с 
представителем/представителями педагогического состава);

>  ходатайство протокола заседания собрания учебной группы (актива группы) о 
назначении материальной поддержки нуждающимся обучающимся;

У документы, подтверждающие тяжелое материальное положение (при наличии).
5.5. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается в размерах и 
порядке, которые определяются данным Положением, принимаемым с учетом мнения



студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа) при наличии средств.
5.6. Материальная поддержка предоставляется в следующих случаях:

>  трудное материальное положение обучающегося;
>  в связи с утратой или повреждением имущества, не по вине студента;
>  в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельствах (пожар, 

квартирная кража, авария системы водоснабжения, отопления и других обстоятельств);
>  потеря одного из кормильцев (родителя обучающегося, лиц их замещающих).

5.7. Обучающемуся колледжа для получения материальной поддержки необходимо:
^  написать заявление по установленному образцу на имя директора колледжа;
>  в случае необходимости (п.5.6 настоящего Положения), представить справки, 

подтверждающие документы.

VI. Состав и порядок работы стипендиальной комиссии

6.1. В состав стипендиальной комиссии входят заместитель директора -  председатель 
комиссии, заместитель главного бухгалтера, методисты, представители студенческого 
совета колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа).
6.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора колледжа 
сроком на один учебный год, до 05 сентября текущего учебного года. Заседания 
стипендиальной комиссии правомочны, если на них присутствует более половины его 
членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего 
числа участников заседания комиссии. В случае присутствия на заседании 
стипендиальной комиссии четного числа членов комиссии и при равном количестве 
голосов решающим является голос председателя стипендиальной комиссии.
6.3. При необходимости, в течение учебного года вносятся изменения в состав 
стипендиальной комиссии, которые утверждаются приказом директора колледжа.
6.4. Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в месяц в срок - крайний 

рабочий день текущего месяца.
Заседания стипендиальной комиссии для назначения стипендий:
>  за декабрь проводится не позднее 23 декабря текущего года,
> за июль и август -  решение принимается в июне текущего года.

6.5. Назначение государственной академической стипендии осуществляется на основании 
документов, представленных методистами:

^  копия приказа о промежуточной аттестации студентов:
^  ходатайство методистов о назначении обучающимся государственной 

академической стипендии в бумажном варианте и на электронном носителе.
6.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется на основании 
наличия справки о праве на получение государственной социальной поддержки (n.4.j. 

данного Положения)
6.7. Назначение повышенной государственной академической стипендии осуществляется

на основании документов:
'Р протокол заседания учебной группы (актива группы) о назначении повышенной 

государственной академической стипендии, в котором отражены материалы, 
подтверждающие особые достижения обучающихся (п. 3.4. настоящего Положения), 
заверенный руководителем/куратором группы:



^  ходатайство методиста о назначении обучающимся повышенной государственной 
академической стипендии в бумажном варианте и на электронном носителе.
6.8. На основании представленных документов выносится решение о назначении 
повышенной государственной академической стипендии обучающимся, которое 

оформляется протоколом.
6.8.1. В протоколе заседания стипендиальной комиссии указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня;
- обобщенные сведения, подтверждающие документы, свидетельствующие о наличии 

оснований для назначения и выплаты материальной помощи, повышенной 
государственной академической стипендии и другие документы;

- вопросы, поставленные на голосование;
- принятые решения. К протоколу заседания прикладываются информация и материалы 

(документы), рассмотренные членами стипендиальной комиссии.
6.9. Принятие решения о назначении повышенной академической стипендии принимается 
в порядке голосования большинством голосов членов стипендиальной комиссии.
6.10. Протоколы стипендиальной комиссии и иные документы, рассмотренные и (или) 
представленные членами стипендиальной комиссии прошиваются, скрепляются подписью 
Председателя, и хранятся у Председателя. Срок хранения протоколов составляет 5 года.
6.11. На основании протокола стипендиальной комиссии (не позднее 1 рабочего дня) 
издается приказ директора колледжа о выплатах.

VII. Организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной, 
оздоровительной работы со студентами

7.1. Колледж может предусмотреть выделение средств за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми для организации культурно-массовой, физкультурной, 
спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера 

стипендиального фонда.
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