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П О Л О Ж ЕН И Е
О размере, условиях и порядке предоставления материальной
поддержки студентам из малоимущ их семей, обучаю щ имся в
краевом государственном бю джетном профессиональном
образовательном учреждении «К ом сом ольский-на-А муре колледж
технологий и сервиса» по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной форме обучения

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 354-пр «О
материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях».
1. Настоящее Положение определяет размер, условия и правила
предоставления материальной поддержки студентам из малоимущих семей,
обучающимся в краевом государственном бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
«Комсомольский-на-Амуре
колледж
технологий и сервиса» (далее - колледж) по программам подготовки
специалистов среднего звена очной формы обучения за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета.
2. Материальная поддержка студентам предоставляется в пределах
средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).
3.
Материальная
поддержка
предоставляется
студенту,
предоставившему в колледж справку краевого государственного казенного
учреждения центра социальной поддержки населения по месту жительства
об отнесении его семьи к категории малоимущих. При изменении доходов и
(или) состава семьи студента студент обязан не позднее чем в месячный срок
с момента возникновения указанных обстоятельств сообщить об этом в
колледж. Срок действия справки в этом случае прекращается с даты

письменного заявления студента об изменении доходов и (или) состава
семьи студента.
4. Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в
соответствии с приказом директора колледжа с месяца, следующего за
месяцем предоставления справки, указанном в пункте 3 настоящего
Положения.
5. Материальная поддержка студенту выплачивается ежемесячно в
размере норматива для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета в отношении государственной
социальной стипендии, установленного постановлением Правительства
Хабаровского края от 17.02.2014 № 37-пр «Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета», в размере 1095,00 рублей с
учетом районного коэффициента, до 20 числа месяца, следующего за
месяцем выплаты.
6. Выплата материальной поддержки студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем прекращения действия справки, указанной в пункте
3 настоящего Положения, или отчисления студента из колледжа.
7. При наличии задолженности по результатам промежуточной
аттестации выплата материальной поддержки студентам приостанавливается
и возобновляется
после ликвидации
задолженности
с момента
приостановления выплаты.
8. Студентам, получающим государственную социальную стипендию,
материальная поддержка не предоставляется.
9. Материальная поддержка перечисляется на банковские карты
студентов, открытые в финансово-кредитной организации (Банк). В период
временного отсутствия карты по причине ее оформления или потери,
выплата производится в кассе колледжа по личному заявлению студента и
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
10. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует до замены новым.
11. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются
приказом директора колледжа.

