
СЛОБОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ПРИКАЗ № 183 
Об утверждении Положения 

о материальной поддержке студентов      28 апреля 2014 года 

 

 В соответствии с решением педагогического совета колледжа от 24.04.2014 (протокол № 

12) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение о материальной поддержке студентов КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» (приложение 1 на 6 

листах) 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приложение 2 на 2 листах) 

 

3. Утвердить Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами (приложение 3 на 2 листах) 

 

4. Утвердить Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в КОГОБУ СРО 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений» (приложение 

4 на 6 листах) 

 

5. Утвердить Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ (приложение 5 на 5 листах) 

 

6. Утвердить Положение о порядке участия обучающегося в КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» в формировании 

содержания своего профессионального образования (приложение 6 на 2 листах) 

 

7. Утвердить Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебных планом, проводимых в КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» (приложение 7 на 2 

листах) 

 

8. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении студентов КОГОБУ СПО 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений» (приложение 

8 на 9 листах) 

 

9. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приложение 9 на 4 

листах) 

 

Директор   [подпись]   Шеренцова О.М. 

 

 

   ВЕРНО 

 

Директор      Шеренцова О.М. 



 



1.7. Назначение и выплата материальной помощи и социальной поддержки 

студентам осуществляются исходя из размера государственной академической 

стипендии, установленной в колледже на момент выплаты. 

1.8. Денежные выплаты материальной помощи и социальной поддержки студентам 

осуществляются на основании  приказа директора колледжа. 

2. Порядок и размеры оказания материальной помощи студентам 
2.1. Материальная помощь может быть оказана студентам на основании 

прилагаемых документов по основаниям, указанных в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором на основании личного заявления студента (Приложение 1а к 

настоящему Положению) или протокола заседания стипендиальной комиссии и 

оформляется приказом. 

2.3. Материальная помощь выплачивается ежемесячно по мере поступления 

заявлений в пределах средств, поступивших из бюджета на эти цели.  

2.4. За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление. 

2.5. При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение 

студенческой группы, классного руководителя и администрации образовательной 

организации (заведующего отделения, начальника отдела по воспитательной работе, 

заместителя директора). 

2.6.  Секретарь стипендиальной комиссии на основании личных заявлений 

студентов, согласованных в установленном порядке, и протокола заседания 

стипендиальной комиссии в срок до 15 числа ежемесячно осуществляет подготовку 

проекта приказа о выплате материальной поддержки. 

2.7. Оригиналы заявлений на оказание материальной помощи хранятся в 

бухгалтерии в течении 2-х лет. 
2.8. В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочной материальной поддержки студентов.  В исключительных 

случаях средства выделяются на оказание материальной помощи студентов 

приказом директора на основании личного заявления студента. 

2.9. Минимальный и максимальный размер материальной помощи неограничен. 

2.10. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в 

сроки, предусмотренные для выплаты стипендии. 

3.  Порядок  и размеры оказания социальной  поддержки студентам 
3.1. Социальная поддержка может быть оказана по основаниям, указанным в 

Приложении 2  к настоящему Положению. 

3.2. Социальная поддержка оказывается студентам на основании представления 

должностного лица, инициирующего произведение выплат студентам (Приложение 

3 к настоящему Положению). 

3.3. Решение об оказании социальной поддержки студентов  принимается 

директором  на  основании протокола заседания старостата или протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

3.4. Средства социальной поддержки выплачиваются по мере поступления 

представления, протокола заседания старостата или протокола заседания 

стипендиальной комиссии о произведении соответствующих выплат в пределах 

средств, поступивших из областного бюджета на эти цели.  

3.5. За достоверность представленных сведений ответственность несут 

должностные лица, инициирующее представление о произведении выплат 

студентам. 



3.6. Секретарь стипендиальной комиссии на основании  представления 

руководителя структурного подразделения, протокола заседания старостата и 

протокола заседания стипендиальной комиссии в срок до 15 числа ежемесячно  

осуществляет подготовку проекта приказа. 

3.7. В июле и августе социальная поддержка не оказывается, кроме случаев, 

требующих срочных выплат студентам.  В исключительных случаях средства 

выделяются на социальную поддержку студентам приказом директора на основании 

представления должностного лица, инициирующего произведение выплат 

студентам. 
3.8. Минимальный и максимальный размер социальной поддержки студентов 

неограничен. Нормы расходов на финансовое обеспечение спортивных 

соревнований, смотров утверждаются соответствующим нормативным документом 

(распоряжением, приказом) Министерства образования Кировской области.  

3.9. Социальную  поддержку могут получать студенты независимо от получения 

государственной академической, государственной социальной, в том числе 

повышенной или иных стипендий. 

3.10. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в 

сроки, предусмотренные для выплаты стипендии. 

________________________________ 
 



Приложение 1 

Категории студентов, перечень документов, необходимых для получения 

материальной помощи 

№ 

п/п 

Социальная категория 

студента 

Документы, необходимые для 

получения материальной помощи 

1 Студенты, временно оказавшиеся в 

тяжелом материальном положении 

Ситуация,  излагаемая в заявлении 

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также студенты, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного 

родителя до достижения ими возраста 23 

лет. 

- Копия документа о присвоении 

статуса сироты или опекаемого; 

- Копия свидетельства о смерти обоих 

или единственного родителя; 

- Копии документов, подтверждающих 

родство 

3 Студенты, признанные в установленном 

порядке инвалидами I, II и III группы или 

ребенком-инвалидом 

Копия справки об инвалидности. 

4 Студенты, являющиеся инвалидами, и 

ветеранами боевых действий 

- Копия справки об инвалидности; 

- Копия документа, подтверждающего 

участие данного студента в военных 

действиях. 

5 Студенты, из числа лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской, 

АЭС и других радиационных  катастроф 

Копия документа, подтверждающего, 

что данный студент подвергся 

воздействию в ходе аварии или 

катастрофы. 

6 Студенты, являющиеся получателями 

государственной социальной помощи 

или членами семей-получателей 

государственной социальной помощи 
 

- Справка о получении социальной 

стипендии (от секретаря 

стипендиальной комиссии - в случае, 

если социальная стипендия 

оформлена); 

- Справка о доходах из районного 

отделения социальной защиты (в 

случае, если соц. стипендия находится 

в стадии оформления). 

 
  

7 Студенты при заболеваниях или 

травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение 

Копия справок, чеков 

 

8 Студенты, ставшие жертвами 

чрезвычайных обстоятельств 

(стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и 

т.п.) 

Копия документа, подтверждающего, 

что данный студент, стал жертвой 

чрезвычайных обстоятельств 

(стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и 

т.п.) 

9 Студенты при тяжелой болезни или Копия справки об инвалидности 

недавней смерти членов семьи, близких  

родственников  



Приложение 1а 

 

Бланк заявления на выделение материальной помощи студенту колледжа 

 

 

Директору КОГПОБУ СКПиСО 

О.М. Шеренцовой 

студента (ки) группы _______ 

очной формы обучения 

_____________________________ 

_____________________________ 

                (Ф.И.О. полностью) 

 

 

заявление. 

Прошу Вас оказать материальную помощь  в связи с 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать причину нуждаемости в материальной помощи) 

 

Документы, подтверждающие статус прилагаю на _________ л. 

Дата________________                                       Подпись_______________ 

Ходатайствуют: 

Классный руководитель          _________________ / ___________________ 

Заведующий отделением         _________________ / ___________________ 
                                             (фамилия, инициалы)                          (подпись)                               



Приложение 2 

 

Бланк представления для оказания социальной поддержки студентам колледжа 

 

 

Директору КОГПОБУ СКПиСО 

О.М. Шеренцовой 

_____________________________ 

   (должность) 

_____________________________ 

  (Ф.И.О. полностью) 

 

Представление 

Прошу  Вас рассмотреть вопрос о выделении средств социальной поддержки (с 

учётом материального положения) в _________  месяце  20__ года следующим 

студентам, активно участвующим в 

____________________________________________________________________  

(название мероприятия/ направление деятельности) 

на уровне ______________________________________________________________ 

(колледжа, городском, региональном, федеральном, международном) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 
1   

2   

 

Должностное лицо, инициирующее представление 

________________________________________ 
                                             (должность) 

 

 «____»____________ 20__ г.                 _______________           __________________ 
          (дата представления)                                          (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

«Ходатайствую» 

Заместитель директора __________________________ _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о материальной 

поддержке студентов колледжа 

 

 

Перечень направлений деятельности студентов колледжа, дающих право 

претендовать на социальную поддержку 

 

 Направление деятельности, по 

которому производится социальная 

поддержка 

Ответственные лица за 

представление 

1. За участие в учебной и научной 

деятельности (в олимпиадах, 

конференциях, в выставках, 

конкурсах по НИР и т.п.) 

Заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений, председатель ПЦК 

2. За участие в воспитательной работе 

и общественной деятельности 

колледжа (отделения) 

Заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений, председатель ПЦК 

3. За участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня 

Руководитель физического 

воспитания 

4.  За участие в культурно-массовых 

мероприятиях разного уровня – 

концерты, конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д. 

Заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений, председатель ПЦК, 

руководители студий 

5.  За активную работу в органах 

студенческого самоуправления 

(старостат, студенческий совет 

общежития) 

Заместитель директора 

6. По итогам деятельности в течение 

семестра или учебного года 

Заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений, председатель ПЦК 
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