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IIOJIOEEHHE 
o cTuneu.i:.uaJILHOM o6ecneqeuuu 06yqat0muxcH 

«J>e.i:.epaJILHoro rocy.i:.apcTBeuuoro 6t0.i:.~eTuoro npo«J>eccuouaJILHoro 

o6pa30BaTeJibHOro yqpe~eHHH «Me.Z:.HQHHCKHH KOJIJiemK>> 

YnpaBJieHHH .z:.eJiaMH Ilpe1u.i:.euTa PoccuiicKoii <I>e.i:.epaQHH 

Ilo11o)l(eH11e o cnmeH,n;:ml.Jl1>HOM o6ecneqeHHH o6yqarom;HXc.sr B <Pe,n;epan1>HOM 

rocy,n;apCTBeHHOM 6IO,D;)l(eTHOM npo<l>ecCHOHaJibHOM o6pa30BaTeJibHOM yqpe)l(,ll;eHHH 

«Me,n;nQHHCKHH Konne,n;)l(» YrrpaBJieHH.sI ,n;enaMH Ilpe3H,n;eHTa PoccHlicKoli 

<I>e,n;epau;HH (,n;anee no TeKcry - 06pa30BaTeJI1>Hru1 opraHH3au;H.sI, Konne,n;)l() 

pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH c <I>e,n;epanoHbIM 3aKOHOM «06 o6pa30BaHHH B 

PoccHHCKOH <I>e,n;epau;HH» OT 29.12.2012 r. ,NQ273-<1>3, IlpHKa30M MHHo6pHayKH P<I> 

OT 14. 06.2013 ,NQ 464 «06 YTBep)l(,ll;eHHH nop.sr,n;Ka opraHH3aU:HH H ocym;ecTBJieHH.sI 

o6pa3oBaTeJibHOH ,n;e.srTeJI1>HOCTH no 06pa30BaTeJI1>HDIM nporpaMMaM cpe,n;Hero 

npo<l>eccHOHaJibHOro o6pa30BaHH.sI», ,n;pyrHMH HOpMaTHBHDIMH npaBOBbIMH aKTaMH 

PoccHlicKoli <I>e,n;epau;HH, Yqpe,n;HTeJI.SI - YnpaBJieHH.sI ,n;enaMH Ilpe3H,n;eHTa 

PoccHlicKoli <I>e,n;epau;HH, Y cTaBoM Konne,n;)l(a H 110Kan1>HDIMH aKTaMH Konne,n;)l(a. 

r ocy,n;apCTBeHHruI ( MYHHD;HnaJibHruI) CTHneH,D;H.sI B 

ycTaHOBJieHHbIX IlpaBHTeJI1>CTBOM P<I> pa3Mepax B1>m11aqHBaeTc.sr o6yqarom;HMC.SI, 

HMeIOII1;HM Bee 3aqeTDI, xoponme H OTJllfqHbie ou;eHKH no pe3y111>TaTaM HTOrOBbIX 

ou;eHOK 3a ceMeC'I'p no BCeM yqe6HDIM ,ll;HCD;HnJIHHaM H BH,ll;aM ne,n;arorHqecKOH 

npaKTHKH. CTHIIeH,n;HaJil>HblH <l>oH,n; npe,n;nonaraeT Ha3Haqemrn Ha CTHIIeH,n;HIO 100% 

o6yqarom;HXC.SI. CTHneH,n;HaJibHruI KOMHCCH.sr npH Ha3HaqeHHH aKa,n;eMHqecKOH 

CTHneH,D;HH paccMa'I'pHBaeT KaH,n;H,n;aTJPDI TOJlbKO Tex o6yqarom;HXC.SI, KOTOpble 
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аттестованы в установленные для сессии и зачетно-аттестационных недель 

сроки и утверждается приказом директора. 

   Обучающимся    устанавливаются    следующие    размеры    академических 

стипендий: 

1. Повышенная на 10% от обычного размера - имеющим только отличные 

оценки; 

2. Завершившим обучение на  «хорошо» и «отлично» или «хорошо» 

назначается  академическая стипендия в обычном размере; 

 3.Обучающимся, имеющим удовлетворительные оценки, но 

показывающим высокие результаты в общественной,   творческой, спортивно – 

массовой работе и  не имеющим нарушений трудовой дисциплины, назначается 

академическая стипендия по представлению активов и кураторов групп, в 

размере на 15% меньше от обычного размера стипендии. 

Стипендиальная комиссия имеет право не рассматривать заявления о 

назначении на академическую стипендию Обучающихся, имеющих нарушения 

трудовой дисциплины, пропуски учебных дисциплин без уважительных причин 

(более 20%) и не принимающих участие в общественной жизни Колледжа. 

Обучающиеся, не аттестованные по одному и более дисциплинам без 

уважительной причины в период текущей аттестации, на стипендию на 

последующие месяцы до промежуточной аттестации не назначаются. 

      В особых и исключительных случаях обучающимся может выплачиваться 

материальная   помощь (по   заявлениям   обучающихся  и представлениям 

кураторов групп и руководителей отделений). 

Государственные (муниципальные) социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке по семестрам при условии академической успеваемости 

обучающихся. 

Право на получение социальной стипендии имеет обучающийся, 

ежегодно предоставляющий в установленные сроки в Колледж, выдаваемую 
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органом социальной защиты населения по месту жительства, справку для 

получения социальной помощи. 

Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

по представлениям руководителей отделений, классного руководителя в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Размер социальной стипендии устанавливается в объеме полуторократного 

размера обычной стипендии, установленной для обучающихся колледжа. 

Выплата социальной стипендии задерживается в случае: 

-задолженности  по результатам экзаменационной сессии и промежуточной 

аттестации    согласно разработанного в колледже положения; 

-при наличии пропусков уроков без уважительной причины; 

-отчисления обучающегося из Колледжа; прекращения действия основания,    

по которому стипендия была назначена. 

Обучающиеся,  получающие    социальную    стипендию,    имеют    право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
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