
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

23.10.2015 г. № 27 

 

г. Якутск 

 

о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной 

поддержки обучающихся  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

от 30.01.2020 г. № 567-од 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

формирования и использования средств на выплату стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки обучающимся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее – колледж), обучающимся 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха 

(Якутия). 

1.2. Положение разрабатывается Стипендиальной комиссией, в 

обязательном порядке согласовывается со студенческой профсоюзной 

организацией (при ее наличии) или с органами студенческого самоуправления и 

утверждается директором в соответствии с Уставом колледжа.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 09.09.2014 г. № 306 «О Порядке назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной 

форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)», 

Уставом колледжа.  

В Положении использованы ссылки на нормативные документы:  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. 

№ 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся 

по образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным 
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направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации»;  

 Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 25.11.2011 г. № 1071 «О 

стипендиях Главы Республики Саха (Якутия) обучающимся профессиональных 

образовательных организаций»;  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 18.05.2005 г. 234-3 № 475- III «О 

размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 

Республике Саха (Якутия)»;  

 Федеральный закон от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  

 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. 

№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. 

№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 

3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559);  

 приказ Минобрнауки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2099 г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей». 

 

II. Основные понятия 

 

2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). Устанавливаются следующие виды 

стипендий:  

а) государственные академические стипендии – стипендии, назначаемые 

студентам по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности;  

б) государственные социальные стипендии – стипендии, назначаемые 

студентам, нуждающимся в социальной помощи.  

в) именная стипендия – стипендия, учреждаемая органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами обучающимся, проявившим выдающиеся способности как 

в учебной и научной деятельности, так и по отдельным дисциплинам, 

победителям республиканских, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей, авторам открытий, научных статей в 
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республиканских, центральных изданиях Российской Федерации, активно 

участвующим в общественной жизни колледжа, показавшим высокий уровень 

воспитанности, ведущим здоровый образ жизни. 

К именным стипендиям относятся: 

 стипендии Правительства Российской Федерации; учреждаемые в целях 

государственной поддержки талантливой молодежи, повышения престижа 

рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2011 г. № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»; 

 стипендии Главы республики Саха (Якутия), учреждаемые в целях 

государственной поддержки талантливой молодежи, повышения престижа 

рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования 

в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25.11.2011 г. 

№ 1071 «О стипендиях Главы Республики Саха (Якутия) обучающимся 

профессиональных образовательных организаций»;  

 другие виды именных стипендий, учреждаемых нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

решениями органов местного самоуправления, а также юридическими и 

физическими лицами. 

2.2. Стипендиальный фонд – средства, выделяемые колледжу на 

стипендиальное обеспечение.  

2.4. Стипендиальная комиссия – комиссия (уполномоченный состав лиц из 

числа членов педагогического совета и студенческой (объединенной) 

профсоюзной организации и представителей студентов (студенческой 

объединенной профсоюзной организации (при ее наличии), студенческого 

совета или другой студенческой организации, представляющей интересы 

обучающихся), созданная в колледже в целях обеспечения 

дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их (в 

пределах выделенных средств) в зависимости от успеваемости обучающихся. 

2.5. Другие формы материальной поддержки обучающихся из средств 

стипендиального фонда для обучающихся по очной форме обучения и за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия): 

а) единовременная материальная помощь – финансовые средства, 

выплачиваемые единовременно для определенной категории лиц обучающихся, 

нуждающихся в материальной помощи; 

б) расходы на организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха – финансовые 

средства, выплачиваемые обучающимся на данные расходы по представлению 

стипендиальной комиссии; 

в) поощрительные выплаты – финансовые средства, единовременно 

выплачиваемые по представлению стипендиальной комиссии для определенной 
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категории из числа обучающихся, достигших положительных результатов в 

изучении отдельных дисциплин, победителей и участников олимпиад, 

конкурсов, смотров, спортивных и культурных мероприятий; 

г) социальная помощь – финансовые средства, выплачиваемые 

определенной категории обучающихся по решению стипендиальной комиссии; 

д) выплаты старостам групп; 

е) пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. 

2.6. Все расходы на выплату стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся производятся из стипендиального фонда и средств от 

приносящей доход деятельности и выплачиваются по решению стипендиальной 

комиссии. 

 

III. Порядок и условия формирования стипендиального фонда 

 

3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет: 

3.1.1. Бюджетный ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых 

на стипендиальное обеспечение студентов. 

3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий. 

3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход 

деятельности колледжа. 

3.2. Объем стипендиального фонда определяется по формуле: 

 

Со = ((Аi x kai) + (Si x ksi) x 12  

 

где: 

 

Аi – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Республики Саха (Якутия) в отношении государственных 

академических стипендий студентов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия); 

kai – среднегодовая численность студентов очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия); 

Si – норматив для формирования стипендиального фонда в отношении 

государственных социальных стипендий студентов, определенный в 

соответствии с пунктом 4.6 настоящего порядка 

ksi – среднегодовая численность студентов очной формы обучения , 

получающих государственную социальную стипендию в соответствии с частью 

5 статьи 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Среднегодовая численность студентов рассчитывается с учетом 

численности студентов на начало расчетного периода, изменений численности 

студентов в течении расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом 

и выпуском студентов,  а также с прибытием и выбытием отдельных студентов 

до окончания обучения. 
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Нормативы для формирования стипендиального фонда исчисляются путем 

начисления к базовой части государственной академической стипендии 

районного коэффициента в размере, установленном для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18.05.2005 г. 234-З № 475-III «О размерах районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха (Якутия)».  

Средства стипендиального фонда могут быть направлены на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами в размере не более месячного размера стипендиального фонда, а 

также на материальную поддержку нуждающихся студентов. Средства на 

указанные цели направляются при условии полного обеспечения 

государственной академической и социальной стипендией». 

 

 

IV. Порядок использования стипендиального фонда. Размеры 

стипендий. 

 

4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся, определяемых в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  

4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом директора 

колледжа создается стипендиальная комиссия, в состав которой входят 

представители педагогического совета, студенческого самоуправления. Кроме 

того, в состав стипендиальной комиссии включается заведующий очным 

отделением. Председателем стипендиальной комиссии колледжа назначается 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

4.3. Порядок принятия решений стипендиальной комиссии с учетом 

следующего: 

4.3.1. Основная задача комиссии – обеспечение дифференцированного 

подхода к стипендии и другим формам материальной поддержки, а также 

начисление их в зависимости от успеваемости студентов. 

4.3.2. Стипендиальная комиссия рассматривает представленные 

обучающимися документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 

поступления. 

4.3.3. Решение стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого директор колледжа издает приказ о начислении стипендии. 

4.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий обучающимся регулируются настоящим Положением. 

4.5. Доля бюджетных средств, предназначенных для выплат 

государственных академических и государственных социальных стипендий, 

определяется решением стипендиальной комиссии и не может быть меньше 50 

процентов, предназначенных для ее выплаты.  

4.6. Колледж в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся, и внебюджетных средств самостоятельно 
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разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том 

числе устанавливает размер стипендии в зависимости от их материального 

положения и академических успехов.  

4.7. Размер государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, выплачиваемой колледжем, определяется им 

самостоятельно, но не может быть меньше размеров, установленных 

Правительством Республики Саха (Якутия). При этом максимальный размер 

государственной академической стипендии составляет не более ее двукратного 

размера, установленного Правительством Республики Саха (Якутия). 

4.8. Размеры именных стипендий для обучающихся колледжа 

определяются нормативно-правовыми актами органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, их 

учредивших. 

4.9. Студенты, получающие иные виды стипендии в соответствии с 

пунктами 2 - 7 части 2 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», не лишаются права на получение 

государственной академической стипендии.  

4.10. Остаток бюджетных средств, предназначенных для выплат 

государственных академических стипендий, может быть направлен на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами в размере не более месячного размера 

стипендиального фонда, а также на материальную поддержку нуждающихся 

студентов, при этом доля бюджетных средств, направленных на выплату 

государственной академической стипендии, не может быть менее 50%, 

предназначенных для ее выплаты.  

 

V. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

и именных стипендий 

 

5.1. Государственная академическая стипендия выплачиваются в размерах, 

определяемых колледжем, с учетом мнения совета обучающихся и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

студентов.  

5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

5.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  
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отсутствие академической задолженности. 

5.4. Решение о назначении государственной академической стипендии и ее 

лишении, а также о назначении повышенной государственной академической 

стипендии и ее лишении принимается стипендиальной комиссией колледжа. 

5.5. Государственная академическая стипендия выплачивается только в 

период обучения в колледже один раз в месяц. В летний период государственная 

академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный период не 

позднее трех дней до начала каникул. 

5.6. Назначение государственной академической стипендии производится 

2 раза в год по итогам летнего и зимнего семестров приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

5.7. Выплата стипендий прекращается и не назначается в следующих 

условиях. 

- по завершении обучения; 

- по отчислении обучающегося в связи со случаями, предусмотренными 

Уставом колледжа; 

- при получении студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

- образования у студента академической задолженности; 

 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 

5.8. Обучающимся, получившим оценки «удовлетворительно» и ниже на 

экзаменах и зачетах, и пересдавшим их по этим предметам до окончания срока 

проведения промежуточной аттестации (установленного срока подведения 

итоговой текущей успеваемости), государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях.  

Обучающимся, пересдавшим экзамены после сроков проведения 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 

назначается по представлению стипендиальной комиссии с первого числа 

следующего месяца. 

5.9. Обучающиеся, получающие именную стипендию, не лишаются права 

на получение государственной академической стипендии. 

5.10. Обучающимся, зачисленным в порядке восстановления или перевода 

из другой образовательной организации, назначается государственная 

академическая стипендия на общих основаниях. 

5.11. Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах 

ассигнований, предусматриваемых в государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на соответствующий год, имеют право на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях. 

Для студентов, сессия которым продлена по болезни или другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях в 

случае сдачи сессии в установленный срок, до окончания которого обучающийся 

стипендии не лишается. 
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5.12. Нахождение студента 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 

студенту государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии.  

5.13. Право на получение государственной академической стипендии не 

распространяется на студентов, обучающихся в колледже на платной договорной 

основе. 

5.14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, их учредивших. 

 

VI. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается за счет средств 

стипендиального фонда, предназначенного для выплаты социальных стипендий 

в обязательном порядке следующим категориям из числа обучающихся: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не старше 23 лет, принятых на обучение по очной форме впервые до достижения 

ими возраста 23 лет, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя; 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

детям инвалидам; 

лицам, являющимся инвалидами с детства; 

лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

лицам, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы и ветеранами 

боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи,  

лицам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
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должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - 

«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

6.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения. 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

предоставления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной 

помощи. 

6.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 

прекращении ее выплаты и возобновляется с месяца, в котором был 

предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.6.1 настоящего Положения. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии может быть 

приостановлена при наличии задолженности по результатам экзаменационной 

сессии. По погашении обучающимся этой задолженности выплата стипендии 

возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты 

стипендии. 

Назначение государственной социальной стипендии и ее приостановление 

осуществляется приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. 

6.7. Выплата государственной социальной стипендии производится за счет 

средств стипендиального фонда, предназначенного для выплаты 

государственных социальных стипендий, один раз в месяц с момента 

предоставления справки, выданной органом социальной защиты согласно п.6.3 

настоящего Положения. 

6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

а) отчисления обучающегося из колледжа; 

б) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 

6.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

6.10. Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах 

ассигнований, предусматриваемых в государственном бюджете РС (Я) на 

http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
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соответствующий год, имеют право на получение государственной социальной 

стипендии на общих основаниях. 

6.11. Нахождение студента 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 

студенту государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии.  

6.12. Право на получение государственной социальной стипендии не 

распространяется на обучающихся в колледже на платной договорной основе. 

 

VII. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

7.1. Выделяемые в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения 

дополнительные средства направляются на: 

выплату единовременной материальной помощи; 

поощрительные выплаты; 

социальную помощь; 

выплату пособия по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности; 

выплаты старостам групп. 

организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами. 

7.2.Все виды материальной поддержки оказываются обучающимся в 

зависимости от их материального положения и личных достижений в порядке, 

установленным Колледжем по согласованию с органом студенческого 

самоуправления. 

7.3. Размер материальной поддержки определяется решением 

Стипендиальной комиссии. (Приложение 1) 

7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента на 

основании решения стипендиальной комиссии. 

7.5. Обучающимся в пределах выделенных средств колледжем могут (при 

достаточности средств) устанавливаться поощрительные выплаты, исходя из 

следующих критериев: 

за особые успехи в экспериментальной и научно-практической 

деятельности (призовые места в научно-практических конференциях, 

олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах); 

систематическое участие студента в проведении социальной, культурной 

деятельности, благотворительных акций, общественно-значимых культурно-

массовых мероприятий; 

систематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественной 

деятельности, в том числе организационной, поддержание общественной 

безопасности, систематическое участие (членство) обучающегося в 

общественных организациях, направленных на обеспечение защиты прав 
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обучающихся, благоустройство окружающей среды или иной аналогичной 

деятельности; 

получение обучающимся награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности. 

7.6. Колледжем могут быть предусмотрены иные формы социальной 

поддержки студентов, в зависимости от их материального положения, за счет 

средств приносящей доход от деятельности. 

7.7. Все спорные вопросы по настоящему положению рассматриваются 

стипендиальной комиссией по личному заявлению студента. 
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Приложение 1 

 

На основании решения стипендиальной комиссии от 13 декабря 2016 года 

УСТАНОВИТЬ: 

1. Виды и формы оказания материальной помощи: 

 Потеря близкого члена семьи во время обучения – до 3000 рублей; 

 Стихийное бедствие, повлекшее за собой потерю имущества или 

значительный его ущерб – до 3000 рублей; 

 Случаи, связанные с внезапным ухудшением здоровья в результате 

болезни или несчастного случая – до 3000 рублей, 

другие случаи подлежат обсуждению на стипендиальной комиссии колледжа. 

2. Виды и размеры поощрений: 

 Участие в республиканских и иных мероприятиях в колледже в 

выходной или праздничный день – до 300 рублей; 

 Поощрительная ежемесячная выплата за активную работу в органах 

студенческого самоуправления: 

 - председателю ОСС – до 500 рублей в месяц; 

 - командиру педагогического отряда «Пи в кубе» - до 500 рублей в 

месяц; 

 Ежемесячная выплата активистам ОСС, руководителям секторов: 

- СМИ; 

- оргсектор; 

- культмассовый; 

- учебный; 

- добровольческий,  

в размере – до 300 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения 

Студенческого совета от 30.01.2020 г. протокол №6   



13 

 


