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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет размер, условия и правила 

предоставления социальной поддержки студентам КГБПОУ «Хабаровский 

государственный медицинский колледж», обучающимся по очной форме 

обучения на бюджетной основе по основным профессиональным 

образовательным программам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о размере, условиях и порядке предоставления материальной 

поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях по 

программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения на бюджетной основе, утвержденном постановлением  

Правительства Хабаровского края от 26 сентября 2014 г. № 354-пр «О 

материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях», Положением о комиссии по социальным 

вопросам. 

1.3. Социальная поддержка и социальная помощь  осуществляется за 

счет средств краевого бюджета и из средств субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

1.4.  Материальная поддержка студентов, осуществляемая за счет 

средств краевого бюджета и из средств субсидии на иные цели, не связанные 

с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), выделяется: 

- на материальную поддержку студентам из малообеспеченных семей, 

обучающимся по очной форме обучения в соответствии с постановлением  

Правительства Хабаровского края от 26 сентября 2014 г. № 354-пр «О 

материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях»; 

- на поощрение студентов за активное участие в научно-исследовательской, 

общественной работе, культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

колледжа; 

- на выплаты студентам, направляемым на мероприятия за пределы города.  

 

 2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Условия назначения и выплаты, а также размеры  государственных  

академических и государственных социальных стипендий определяются 

Положением о порядке назначения и выплаты государственных стипендий 

студентам колледжа. 
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2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь в соответствии с частью 

5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Государственная социальная стипендия указанной категории студентов 

назначается со дня предоставления в колледж документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения государственной социальной помощи. 

Для получения государственной социальной стипендии студент 

обращается в центр социальной поддержки по месту жительства с: 

- заявлением о выдаче справки; 

- документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации, подтверждающим регистрацию по месту жительства на 

территории края. 

При наличии у студента регистрации по месту жительства и по месту 

пребывания он может обратиться за выдачей справки для получения 

государственной социальной стипендии в центр социальной поддержки по 

месту пребывания. 

 

3. Социальная поддержка и социальная помощь  студентам 

 

3.1. Порядок и  направления деятельности  по  социальной защите и 

социальной поддержке студентов определяется комиссией колледжа 

(филиала) по социальным вопросам в соответствии с действующим 

законодательством на основе положения о данной  комиссии. 

3.2. Комиссия колледжа (филиала) по социальным вопросам, 

осуществляя социальную поддержку  студентов,   имеет   право    в   рамках 

стипендиального фонда ходатайствовать перед директором колледжа 

(заведующим филиалом) о выделении средств:  

- на  премирование студентов за научно-исследовательскую работу, активное 

участие в общественной, культурно-массовой, спортивной и иной работе, 

способствующей развитию личности; 

-  поощрение за исполнение обязанностей старосты группы. 

3.3. Решение о премировании  и размер премии устанавливается 

комиссией по социальным вопросам колледжа (филиала)  индивидуально в 

отношении каждого кандидата.  Разовый размер премии не может превышать 

1000 рублей (при наличии финансовых средств в стипендиальном фонде). 

3.4. Поощрение за исполнение обязанностей старосты группы 

определяется в размере 50 % от академической стипендии. 

3.5. Выплата премии и (или) поощрения оформляется приказом 

директора колледжа (заведующего филиалом) согласно протоколу заседания 

комиссии по социальным вопросам с указанием конкретных достижений 

студента. 

3.6. Материальная поддержка студентам из малообеспеченных семей, 

обучающимся по очной форме обучения оказывается в соответствии с 
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постановлением  Правительства Хабаровского края от 26 сентября 2014 г. № 

354-пр «О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях». 

Материальная поддержка предоставляется студенту, предоставившему 

справку краевого государственного казенного учреждения «Центр 

социальной поддержки населения» по месту жительства об отнесении его 

семьи к категории малоимущих. Справка действительна в течение одного 

года.  

Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в 

соответствии с приказом директора колледжа (заведующего филиалом) с 1 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления справки центра 

социальной поддержки населения. 

Материальная поддержка студенту оказывается ежемесячно в размере 

норматива для формирования стипендиального фонда — 487 рублей в месяц 

с учетом районного коэффициента в соответствии с 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, установлении 

нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета». 

Выплата материальной поддержки студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия справки центра социальной 

поддержки населения, или отчисления студента из колледжа.  

При наличии задолженности по результатам промежуточной 

аттестации выплата материальной поддержки студентам приостанавливается 

и возобновляется после ликвидации задолженности с момента 

приостановления выплаты.  

Студентам, получающим государственную социальную стипендию, 

материальная поддержка не предоставляется. 

 

4. Социальная поддержка студентов, направляемых на конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады по учебным дисциплинам, 

спортивные соревнования, конкурсные программы культурно-

просветительского и художественно-самодеятельного творчества за 

пределы города 

 

В целях заинтересованности студентов в участии в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам, 

спортивных соревнованиях, конкурсных программах культурно-

просветительского и художественно-самодеятельного творчества, выявления 

и поддержки талантливых и способных студентов, повышения уровня 

профессионального мастерства, содействия социального становления и 



 5 

самореализации студентов колледжа при направлении студентов для участия 

в мероприятиях за пределы города: 

4.1. В дни соревнований выплачивать студенту суточные в размере 370 

рублей в день. 

4.2. Возмещать стоимость проезда до мест соревнований и обратно по 

фактически понесенным затратам при предоставлении подтверждающих 

документов. 

4.3. Оплату проживания студентов производить по фактически 

понесенным затратам при предоставлении подтверждающих документов. 

При наличии общежития обеспечивать проживание студента в общежитии 

колледжа. 

4.4. Средства на питание и проезд студентам выделять на основании 

приказа директора о проводимых мероприятиях и заявления студента о 

возмещении денежных средств. 

 

5. Социальная поддержка и социальная помощь  студентам, 

обучающимся в Николаевском-на-Амуре филиале коренных 

малочисленных народов Севера краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 

государственный медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

 

5.1. Порядок оказания различных форм социальной поддержки и 

социальной помощи  студентам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, обучающимся в Николаевском-на-Амуре филиале коренных 

малочисленных народов Севера краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Хабаровский 

государственный медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Хабаровского края  определяется отдельным положением. 
 

 


