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·	Общие положения
1.1.Положение о стипендиальном обеспечении студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша» (далее – Училище) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь и о внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Конституционным Законом Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Федерального значения Севастополя», приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Училища, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих назначение и выплату стипендии и иных форм материальной поддержки обучающихся.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в Училище по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета.
1.3. Целью регулирования настоящим Положением системы стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки студентов является усиление мотивации у них по отношению к освоению образовательных программ и введение дифференцированной социальной политики к обучающимся Училища.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в пределах средств, выделяемых Училищу на стипендиальное обеспечение обучающихся. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется дисциплинарно-стипендиальной комиссией Училища.
1.5. Все расходы на выплату стипендий и материальной поддержки обучающихся производятся из средств стипендиального фонда Училища.

·	Порядок формирования стипендиального фонда
2.1. Стипендиальный фонд Училища формируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым, исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета.
2.2. В стипендиальный фонд Училища направляются:
2.2.1. Средства Республиканского бюджета Республики Крым, выделяемые:
- на выплаты государственных академических и социальных стипендий студентам;
- на материальную поддержку обучающихся;
2.2.2. Средства Федерального бюджета Российской Федерации, направляемые в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 г. № 309, на специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации студентам;
2.2.3. Средства, направляемые на именные стипендии, а также на материальную поддержку обучающихся.
2.2.4. Средства, получаемые Училищем от реализации платных образовательных услуг, а также иной, приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Училища, и расходуемых только в соответствии с приказом директора Училища на различные виды материальной поддержки обучающихся.

·	Порядок расходования средств стипендиального фонда
·	Стипендиальный фонд Училища расходуется на выплату:
- государственной академической стипендии студентам;
- государственной социальной стипендии студентам;
- повышенной государственной академической стипендии за особые достижения;
- стипендий Правительства Российской Федерации;
- именных стипендий;
	- стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе, направившими их на обучение;
	- на осуществление материальной поддержки обучающихся.
	3.2. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и творческой деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации. Выплата этих стипендий производится в соответствии с приказами директора Училища.
	3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, в соответствии с порядком и требованиями, утверждаемыми Министерством образования и науки Республики Крым.
	3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством образования и науки Республики Крым.
3.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, Педагогическим советом Училища, юридическими и физическими лицами и могут быть назначены студентам. Размеры именных стипендий для студентов определяются учредителями этих стипендий.
3.6. Студент имеет право получать одновременно специальную стипендию Правительства Российской Федерации, государственную академическую стипендию (или государственную академическую стипендию в повышенном размере), государственную социальную стипендию, а также именные стипендии.
3.7. Стипендия выплачивается один раз в месяц.

4. Стипендиальная комиссия
4.1. Стипендиальная комиссия Училища возглавляется директором Училища. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Училища.
·	Деятельность стипендиальной комиссии Училища осуществляется в течение учебного года. Функции и полномочия комиссии определяются приказом директора Училища, Положением о стипендиальной комиссии Училища и настоящим Положением.
·	Расходование средств стипендиального фонда Училища осуществляется в соответствии со сметой, представляемой стипендиальной комиссией Училища и утверждаемой ректором университета. Смета разрабатывается бухгалтерией, с учетом мнения профсоюзной организации студентов Училища.

5. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 
и именных стипендий
·	Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Размер государственной академической стипендии студентам устанавливается приказом директора Училища, но не может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Крым по категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
·	В Училище государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 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.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса Училища. обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета.
·	Назначение государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам оформляется на основании приказа по Училищу.
·	Выплата всех видов стипендий студентам и аспирантам осуществляется Училищем один раз в месяц.
·	Государственная академическая стипендия студентам назначается по представлению кураторов курса, стипендиальной комиссией в состав которой входят представители студенческого самоуправления Училища.
·	Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого числа следующего за промежуточной аттестацией месяца на семестр.
Результаты производственных/учебных практик студентов учитываются при назначении государственной академической стипендии в следующем семестре.
Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной документами, и получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления промежуточной аттестации. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине, и сдавшему ее в установленный срок стипендия назначается на общих основаниях.
Студенту, переведенному с места с оплатой стоимости обучения на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, с заочной формы обучения на очную форму обучения, а также переведенному в Училище из другой образовательной организации, государственная академическая стипендия по решению стипендиальной комиссии может выплачиваться с первого числа месяца, следующего за датой перевода студента с учетом выполнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период обучения.
В следующем семестре студентам, переведенным из других образовательных организаций, стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации и с учетом выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах.
·	Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе).
·	Выплата государственной академической стипендии не назначается в том случае, если студент ликвидировал академические задолженности (возникшие по неуважительным причинам) после промежуточной аттестации, а также в случае пересдачи экзаменов с целью повышения оценки после промежуточной аттестации.
·	Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
·	Выплата	государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.
5.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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 академической стипендии.
·	Размеры и порядок назначения именных стипендий для студентов определяются учредителями этих стипендии. Выплата именных стипендий производится в соответствии с приказами директора Училища.
·	В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением.
6. Порядок назначении повышенной государственной академической стипендии за особые достижения
6.1. Студентам, за особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее - особые достижения) назначается государственная академическая стипендия (далее - повышенная стипендия), увеличенная в размере по отношению к нормативу, в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Училища.
Численность студентов получающих повышенную стипендию не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
6.2. Критерии для назначения повышенной стипендии:
·	Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично".
Повышенная стипендия по данному критерию назначается с учетом дифференцированного подхода к размеру академической стипендии в зависимости от успеваемости.
б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением профессионального образования, 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.
На повышение стипендий за достижения в учебной деятельности университет может использовать не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда.
·	В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
·	Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое 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) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в разработке сайга учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения профессионального образования);
в) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
г) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
·	Повышенная стипендия назначается за 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 учреждением профессионального образования 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) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
·	Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 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 спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
·	Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимиийеких игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".
·	Размер повышенной стипендии, а также период, за который принимаются к рассмотрению указанные достижения, определяются настоящим Положением в пределах суммы республиканских бюджетных средств субсидии на иные цели, выделенных для выплаты повышенной стипендии на год, и количества стипендиатов, прошедших рассмотрение стипендиальной комиссией Училища. При определении размера повышенной стипендии используется балльная система по каждому критерию, утвержденная на заседании стипендиальной комиссии Училища, с дифференцированным повышением для студентов, обучающихся на старших курсах согласно повышающим коэффициентам. Размер повышенной стипендии округляется с точностью до рубля.
·	Рассмотрение кандидатур на повышение размера государственной академической стипендии за счет бюджетных средств субсидии на иные цели, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, производится на заседании стипендиальной комиссии Училища.
Один и тот же студент может претендовать на повышенную стипендию в одной или нескольких областях деятельности, при этом баллы, набранные по каждому критерию, суммируются, что приводит к увеличению размера указанной стипендии.
В целях стимулирования студента к систематическому участию в мероприятиях, направленных на вовлечение в учебную, научно-исследовательскую, спортивную, культурно- творческую, общественную деятельность, повторное назначение повышенной стипендии по указанным критериям учитывает наличие у него новых достижений по сравнению с указанными в анкетах в предыдущем семестре.
Достижения студентов 1 курса по всем видам деятельности, относящиеся к школьному периоду обучения, принимаются к рассмотрению в первом семестре их обучения. Начиная со второго семестра, повышенная государственная академическая стипендия будет назначаться с учетом достижений, полученных в университете.
·	Утвержденные предложения по кандидатурам направляются кураторами курсов в начале каждого учебного семестра (до 10 сентября и 15 января соответственно) в Стипендиальную комиссию Училища.
Для рассмотрения вопроса о повышении размера государственной академической стипендии, кураторы курсов, выдвигающие кандидатуры, представляют следующие документы на кандидатов на повышение стипендии:
- анкету-характеристику на кандидата за подписью заместителя директора по учебной работе установленного образца;
- копии свидетельств, грамот и дипломов;
- копии документов, подтверждающие разряды и звания; список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной деятельности, заверенных руководителями структурных подразделений;
и иные документы, подтверждающие достижения. 
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и представленные кураторами курсов позднее установленного срока, для установления повышенных стипендий на следующий семестр не рассматриваются.
·	Назначение на повышение размера государственных академических стипендий, производится приказом директора в начале каждого семестра по представлению Стипендиальной комиссии Училища. Основанием для издания приказов о повышении размера государственных академических стипендий являются протоколы заседания Стипендиальной комиссии Училища.
7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к следующим категориям граждан:
·	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
·	дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
·	Для получения государственной социальной стипендии студент пишет личное заявление на имя директора (приложение 2) с просьбой о назначении государственной социальной стипендии и прилагает документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий, указанных в подпунктах 7.1.1-7.1.2.
Указанные документы представляются студентом ежегодно. Согласованные с заместителем директора по воспитательной работе Училища документы представляются на рассмотрение стипендиальной комиссии Училища.
Студенты иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на получение государственной социальной стипендии, представив справку из органов социальной защиты населения по месту своего жительства в Российской Федерации.
·	Размер государственной социальной стипендии определяется приказом директора.
·	Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка.
Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором она была назначена, и производятся один раз в месяц.
·	Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
·	отчисления студента (с момента отчисления обучающегося из организации);
·	прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена (с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения или справки для получения государственной социальной помощи), в том числе несвоевременного предоставления документов, подтверждающих право на получение социальной стипендии.
·	Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста грех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.
·	При наличии у студента права на назначение ему государственной академической стипендии (в том числе и повышенной академической стипендии) и государственной социальной стипендии, ему назначаются обе стипендии.
8. Осуществление материальной поддержки обучающихся
·	Материальная поддержка осуществляется за счет всех видов бюджетных поступлений, выделяемых:
·	на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
·	на оказание материальной поддержки (помощи) нуждающимся студентам;
·	на культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную работу;
·	для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, ежегодного возмещения стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря (за счет публичных обязательств на детей-сирот);
·	на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам.
·	Средства, не являющиеся целевыми, и оставшиеся в стипендиальном фонде Училища после распределения на государственные академические и социальные стипендии, оказание других форм материальной поддержки, образуют экономию стипендиального фонда. В каждом квартале возможно перераспределение фонда. Средства экономии стипендиального фонда могут расходоваться по усмотрению стипендиальной комиссии Училища на доплаты к назначенным государственным академическим и социальным стипендиям, материальную поддержку обучающихся Училища.
·	Для получения материальной поддержки (помощи) необходимо заполнить личное заявление на имя директора (приложения 2, 3) и представить куратору курса. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие право на получение соответствующих выплат (справки, выданные медицинскими учреждениями и др.).
Материальная поддержка (помощь) может быть оказана по следующим основаниям:
·	В случае смерти близких родственников (на основании свидетельства о смерти);
·	В случае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия (на основании справки из соответствующих органов);
·	В случае рождения ребенка (на основании свидетельства о рождении);
·	В случае заболевания, требующего оперативного вмешательства, длительного или дорогостоящего лечения (на основании медицинского заключения, договора на оказание медицинских услуг, других расходных документов);
·	В случае утраты личного имущества в результате хищения (на основании справки о принятии заявления для возбуждения уголовного дела);
·	Студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителей (на основании справки из органа социальной защиты населения);
·	Студентам-инвалидам (на основании справки об инвалидности);
·	Студентам, пострадавшим в результате техногенных катастроф: радиационных, химических и т.д. (на основании документа, подтверждающего статус);
·	Студентам - ветеранам и инвалидам боевых действий; студентам, участвовавшим в локальных военных конфликтах (на основании удостоверения);
·	Студенческим семьям, при условии, что оба члена семьи являются студентами, обучающимися на бюджетной основе по очной форме обучения (справки из деканатов, копия свидетельства о браке);
·	Студентам, имеющим детей (свидетельство о рождении ребенка);
·	В случае заболевания ребенка студента, аспиранта, требующего оперативного вмешательства, длительного или дорогостоящего лечения (на основании медицинского заключения, договора на оказание медицинских услуг, других расходных документов);
·	Студентам, чьи родители являются пенсионерами и (или) инвалидами (свидетельство о рождении студента, копия пенсионного удостоверения или удостоверения об инвалидности родителя);
·	Студентам	из многодетных или неполных семей (справка о составе семьи, копия удостоверения многодетной семьи, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти одного из родителей);
·	Малоимущим студентам (на основании копии справки для получения государственной социальной помощи из органов социальной защиты);
·	Студентам из семей с низким ежемесячным доходом (справка о составе семьи; справки о доходах всех членов семьи за 3 предыдущих месяца (заработная плата, пенсия, алименты, пособие); для безработных членов семьи - справка из центра занятости населения по постоянному месту жительства, что родители являются безработными; копия трудовой книжки, заверенная; для других членов семьи учащихся- справки из учебного заведения о размере стипендии).
·	Материальная поддержка (помощь) (ее размер, а также источник финансирования) студентам оказывается, по решению стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого профсоюзного комитета.
·	Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии, установленной приказом директора Училища, но не ниже установленного законодательством Российской Федерации и Республики Крым размера стипендии. В случае если студентка получала повышенную стипендию, пособие выплачивается в размере повышенной стипендии. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств республиканского бюджета (стипендиального фонда) вне зависимости от того, на какой основе осуществляется обучение - платной или бесплатной (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. №1012н, раздел II, пункт 17).
·	Кураторы курсов, профсоюзная организация студентов Училища, общее собрание студентов и старостат, организаторы или ответственные лица за проведение мероприятий имеют право ходатайствовать перед директором о материальной поддержке тех или иных студентов (форма служебной записки - приложение 4, подтверждающие документы), представляя документы на рассмотрение стипендиальной комиссии Училища.
·	Директор Училища может устанавливать для студентов другие формы поощрения и материальной поддержки за счет средств от приносящей доход деятельности.
·	


















Приложение № 1
к Положению о 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов


Гарантированные размеры стипендиального обеспечения

 
№ п/п
Вид стипендиального обеспечения
Размер стипендиального обеспечения, руб.
Стипендии, назначаемые студентам, проходившим обучение до 21 февраля 2014 г.
1.
Государственная академическая стипендия
2090
2.
Государственная социальная стипендия
2276
Стипендии, назначаемые студентам, зачисленным после 21 февраля 2014 г.
1.
Государственная академическая стипендия
487
2.
Государственная социальная стипендия
730



									













Приложение № 2
к Положению о 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов

УТВЕРЖДАЮ						СОГЛАСОВАНО
к выдаче	руб.					Зам. директора 
							по воспитательной работе
«_	»	20	г.				«_____»__________________ 20 ___ г.
Директор	В. И. Ермаков			____________________ Е.И. Баталова

Директору ГБПОУ «КХУ им. Самокиша» Ермакову В.И.

от студента _____ курса_____	группы ______________(специальности)
очной бюджетной формы обучения
____________________________________________________________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения «____»_________ ______ г.
ПАСПОРТ Серия______№____________    Дата выдачи «____»___________ ______ г.
Выдан ___________________________________________________________________
Место жительства по прописке (с индексом) ______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию. Документы, подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии прилагаю (перечислить):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата «____» ___________ 20___ г.	Подпись ____________ (_________________	)
       									ФИО
Заключение стипендиальной комиссии Училища
Назначить /не назначать выплату государственной социальной стипендии
	 с «__»____________20___г. по окончанию действия основания (справки) «_____ »	20 г. в размере_______	руб. в месяц.

«____» ________ 20 ___ г.      Секретарь стипендиальной комиссии _____________ _____________
Приложение № 3
к Положению о 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов

УТВЕРЖДАЮ						СОГЛАСОВАНО
к выдаче	руб.					Зам. директора 
							по воспитательной работе
«_	»	20	г.				«_____»__________________ 20 ___ г.
Директор	В. И. Ермаков			____________________ Е.И. Баталова

Директору ГБПОУ «КХУ им. Самокиша» Ермакову В.И.

от студента _____ курса_____	группы ______________(специальности)
очной бюджетной формы обучения
____________________________________________________________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения «____»_________ ______ г.
ПАСПОРТ Серия______№____________    Дата выдачи «____»___________ ______ г.
Выдан ___________________________________________________________________
Место жительства по прописке (с индексом) ______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку (помощь) в связи с 
_____________________________________________________________________________________

(указать конкретную причину оказания материальной поддержки (помощи))

Акт обследования материального положения и другие документы, подтверждающие право на получение материальной помощи, прилагаю (перечислить):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата «____» ___________ 20___ г.	Подпись ____________ (_________________	)
       									ФИО
Заключение стипендиальной комиссии Училища
Оказать /не оказывать материальную поддержку (помощь) _____________________________ в размере _____________ руб. в _____________ 20 _____ г.

«____» ________ 20 ___ г.      Секретарь стипендиальной комиссии _____________ _____________
Приложение № 4 
к Положению о 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов


АКТ
обследования материального положения
«	»	20	г.		г. Симферополь
Комиссия в составе:
·	Староста группы	
·	Профорг группы	
·	Куратор		
·	Зам. директора 	
при проверке заявления студента 	
(фамилия, имя, отчество) об оказании материальной поддержки (помощи) установили:
·	Получаемая государственная академическая стипендия	руб./мес.
·	Получаемая государственная социальная стипендия	руб./мес.
·	Одиноко проживающий, неполная семья, многодетная семья, полная семья, другое
_________________________________________________________________________________
·	Ранее материальную поддержку (помощь) получал / не получал
Заключение комиссии: в результате обследования материального положения студента установили, что __________________________________________ нуждается / не нуждается в получении материальной поддержки (помощи)
Подписи членов комиссии:
·	Староста группы	
·	Профорг группы	
·	Куратор		
·	Зам. директора	_______________________

Приложение № 5 
к Положению о 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов

УТВЕРЖДАЮ						СОГЛАСОВАНО
к выдаче	руб.					Зам. директора 
							по воспитательной работе
«_	»	20	г.				«_____»__________________ 20 ___ г.
Директор	В. И. Ермаков			____________________ Е.И. Баталова


Директору ГБПОУ «КХУ им. Н.С. Самокиша»
Ермакову В.И.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу Вас оказать материальную поддержку / осуществить поощрение (премирование) 
_______________________________________________________________________________.
Причина _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Куратор (руководитель) _________________			___________________________
                                                       (подпись)				(инициалы и фамилия)


Заключение стипендиальной комиссии Училища
Оказать /не оказывать материальную поддержку / осуществить поощрение (премирование) ______________________________________ в размере _____________ руб. в _____________ 20 _____ г.



«____» ________ 20 ___ г.      Секретарь стипендиальной комиссии _____________ _____________

