
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

очной формы обучения ГБУ КО ПОО «КСиПТ» (далее - Колледж).  

     1.2. Виды стипендий, обучающихся и материальная поддержка:  

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- именная социальная стипендия Губернатора Калининградской области;  

- именные академические стипендии Губернатора Калининградской области; 

- стипендия Правительства Российской Федерации;  

- материальная помощь; 

- премирование обучающихся. 

    1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 34, ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства РФ от 

23.12.2011 № 1114 "О назначении и выплате стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации", ст. 23., ст. 57 

Закона Калининградской области от 07.10.2019 № 318 «Социальный кодекс 

Калининградской области», Указом Губернатора  Калининградской области от 

15.11.2007 № 48 «Об именных социальных стипендиях губернатора 

калининградской области» (в редакции Указов Губернатора Калининградской 

области от 19.04.2010 № 66, от 12.07.2010 № 134 (редакции 14.05.2015), от 

14.05.2015 № 71), Постановлением Правительства Калининградской области 

от 09.12.2013 года № 907 «О порядке назначения государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет областного бюджета». 

    1.4. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

обучающихся Колледжа осуществляются из стипендиального фонда. Размер 

стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Калининградской области и нормативов, установленных законодательством 

Калининградской области по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. И внебюджетных источников. 

   1.5. Назначение стипендий производится приказом директора Колледжа в 

соответствии с действующим в Российской Федерации порядком назначения 

стипендий. 

 1.6. Стипендии выплачиваются ежемесячно до 25-го числа текущего 

календарного месяца. 



2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 
2.1.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по образовательным программам  среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена).   

2.2.  Государственная академическая стипендия является денежной выплатой, 

назначаемой обучающимся. Выплата государственной академической 

стипендии производится один раз в месяц.  

2.3.  Размеры государственной академической стипендии не могут быть 

меньше нормативов формирования стипендиального фонда, установленных 

Правительством Калининградской области. 

2.4.  Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся 

в размерах, определяемых Колледжем, в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.5.  Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе. 

2.6.  Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

2.7.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо", 

при условии сдачи промежуточной аттестации по всем видам учебной 

деятельности в установленный учебным планом срок. 

2.8.  В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия на основании приказа директора 

выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

2.9.  Директор Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии 

имеет право увеличить размер государственной академической стипендии 

обучающимся в пределах стипендиального фонда за особые успехи в учебной и 

научной деятельности.  

2.9.1. К особым успехам в учебной деятельности обучающихся, поощряемым 

выплатой повышенной стипендии, относится сдача промежуточной и итоговой 

аттестации в нормативно установленные сроки на "отлично" или на "хорошо" и 

"отлично". 

2.9.1.1.  За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в 

пределах стипендиального фонда устанавливаются повышенные стипендии в 

порядке, определенном стипендиальной комиссией Колледжа: 

- студентам, обучающимся на «отлично», по результатам экзаменационных 

сессий назначается повышенная стипендия в размере 2-х академических 

стипендий; 

- студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» («отлично» более чем на 



75% дисциплин) по результатам экзаменационных сессий назначается 

повышенная стипендия в размере 1,5 стипендий; 

    2.9.2. К особым успехам в научной деятельности обучающихся относятся: 

1) публикации (тезисы, статьи) в сборниках научных работ; 

2) выступления с докладами и сообщениями на международных,  

российских, региональных научных конференциях; 

3) участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, российских и  

международных фондов, подтвержденное руководителем гранта. 

4) Победителям, призерам, активным участникам, организаторам  

межрегиональных, региональных, городских научных конференциях 

обучающихся, олимпиад, творческих и профессиональных конкурсах, 

конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 

соревнований, активным старостам учебных групп. 

    2.9.2.1. За особые успехи в научной деятельности обучающимся, которым 

назначена академическая стипендия, по решению стипендиальной комиссии 

Колледжа, устанавливается выплата стипендии в размере одной академической 

стипендии, установленной Правительством Калининградской области. 

     2.9.3. Стипендии за особые успехи в учебной деятельности и за особые 

успехи в научной деятельности суммируются. 

 2.9.4.  Преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются обучающиеся, проявившие особые успехи в общественной, 

спортивной, творческой деятельности.  

     2.9.5. Директор Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии 

имеет право назначить единовременную выплату академической стипендии 

обучающимся за особые успехи в учебной и научной деятельности в пределах 

стипендиального фонда, не превышающую 4-кратного размера  академической 

стипендии. 

2.10. Директор Колледжа имеет право уменьшить размер повышенной  

стипендии обучающимся в случаях: 

1) снижения успеваемости; 

2) нарушения устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил  

проживания в общежитии. 

2.11. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяются 

стипендиальной комиссией. 

2.12.  Освободившиеся за счет уменьшения повышенной стипендии 

средства могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии 

другому обучающемуся, отвечающему требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на получение повышенной стипендии. 

2.13. Обучающиеся, которым в установленном порядке продлена 

экзаменационная сессия по причине болезни, повышенная стипендия 

назначается после окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии 

с первого числа следующего месяца, в зависимости от их успеваемости, 

участия в научно-исследовательской работе. 

За этими обучающимися сохраняется право на получение повышенной 

стипендии назначенной им по результатам предыдущей экзаменационной 



сессии, до первого числа месяца, следующего за днем окончания 

индивидуальных сроков экзаменационной сессии. 

2.14. Повышенная стипендия обучающимся первого курса может быть 

назначена только по результатам первой экзаменационной (зимней) сессии. 

2.15. Выплаты государственной академической стипендии назначаются 

приказом директора студентам (кроме указанных в пункте 2.8) обучающимся 

на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо", по результатам 

промежуточной аттестации, по представлению стипендиальной комиссии, с  

месяца следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации. 

2.16. Выплаты государственной академической стипендии  за особые 

успехи в научной деятельности  назначаются приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии, с  месяца следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации. 

2.17. Выплата единовременной академической стипендии  назначается 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 

2.18.  Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о прекращении выплаты, в случае: 

1) отчисления обучающегося из Колледжа; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена (переводе на заочное отделение, или приказа о выходе в 

академический отпуск); 

3) применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания. 

2.19. В случае несогласия обучающегося с решением стипендиальной 

комиссии о назначении (или не назначении) стипендии он имеет право подать 

письменное заявление в органы судебной власти о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка назначения стипендии. 

2.20. Вопрос о назначении стипендии обучающимся, принятым в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, вышедшим из 

академического отпуска, восстановленным, рассматривается после 

предоставления академической справки в стипендиальную комиссию 

Колледжа. 

2.21. Выплата стипендии обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

2.21.1. Обучающийся обязан предоставить банковские реквизиты для 

перечисления денежных средств в бухгалтерию Колледжа до 05 сентября 

текущего года. Ответственность за несвоевременное перечисление стипендии, 

в случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится на 

обучающегося. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 
3.1. Государственные социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по образовательным программам  среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 



рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена).   

3.2.  Государственная социальная стипендия является денежной 

выплатой, назначаемой обучающимся. Выплата государственной социальной 

стипендии производится один раз в месяц.  

3.3. Размер  государственной социальной стипендии не может быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Калининградской 

области. 

  3.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских 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 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь.  

3.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа с первого числа месяца, в котором в Колледж 

была предоставлена справка, до конца календарного года, за исключением 

льготных категорий обучающихся, которым данный вид стипендии 

назначается с начала календарного года или с момента зачисления в 

образовательную организацию до конца календарного года.  

Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, назначается  со дня представления 

Колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

3.6. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается стипендия, размер которой 

увеличивается не менее чем на 50 (пятьдесят) процентов по сравнению с 

размером стипендии, установленной для обучающихся в Колледже. 

3.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

1) отчисления обучающегося из Колледжа;  

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 



3.8.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

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

Колледжа о прекращении ее выплаты. 

   3.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

3.10. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

3.11. Выплата стипендии обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

3.11.1. Ответственность за несвоевременное перечисление стипендии, в 

случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится на 

обучающегося. 

 

  4. Порядок назначения и выплаты именной социальной стипендии 

Губернатора Калининградской области  
 4.1. Именные социальные стипендии назначаются обучающимся очной 

формы обучения бюджетных отделений профессиональных образовательных 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета.  

 4.2. Размер именной социальной стипендии Губернатора 

Калининградской области устанавливается действующим законодательством 

Калининградской области.         

4.3. Право на получение именной социальной стипендии имеют 

обучающиеся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет; 

- из малообеспеченных семей; 

- признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- инвалиды и ветераны боевых действий. 

4.4. Именные социальные стипендии назначаются по итогам конкурса и 

по решению стипендиальной комиссии. 

4.5. Претендент на получение именной социальной стипендии в срок с 

15 по 25 августа представляет в комиссию: 

- заявление на имя директора Колледжа; 



-документы, подтверждающие статус в соответствии с п. 4.2. 

настоящего Положения, грамоты, дипломы (или другие документы), 

подтверждающие успехи в учебе, научно-исследовательской, творческой, 

спортивной и общественной деятельности. 

Рассмотрение документов проводится комиссией в течение 10 рабочих 

дней со дня завершения приема документов, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

4.6. При определении стипендиатов комиссией учитывается квота 

Колледжа, утверждаемая ежегодно в срок до 25 августа текущего года 

приказом министра образования Калининградской области. 

4.7. По итогам конкурса комиссия принимает решение об утверждении 

списка претендентов на получение именных социальных стипендий. Решение 

комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

4.8. Список получателей именных социальных стипендий и выписка из 

соответствующего приказа Колледжа направляются в Министерство 

образования Калининградской области до 10 сентября текущего года. 

4.9. На основании решения комиссии Министерство образования в 

десятидневный срок издает приказ об утверждении списка получателей 

именных социальных стипендий.  Копия указанного приказа (выписка) 

высылается Министерством образования в Колледж в трехдневный срок.  

4.10. Именные социальные стипендии назначаются на один учебный 

год с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

В случае, если получателем именной социальной стипендии является 

обучающийся последнего года обучения, то стипендия назначается с 1 

сентября текущего года по 30 июня следующего года. 

4.11. В случае прекращения действия основания, по которому именная 

социальная стипендия была назначена, невыполнения получателем именной 

социальной стипендии учебного плана в установленные сроки по 

неуважительным причинам, нарушения обязанностей, предусмотренных 

уставом профессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования и правилами ее внутреннего распорядка, 

комиссией принимается решение об отмене именной социальной стипендии. 

Данное решение утверждается приказом директора Колледжа.  

4.12. Выписка из соответствующего приказа Колледжа направляется в 

Министерство образования в трехдневный срок. 

На основании решения комиссии Министерство образования в 

пятидневный срок издает приказ об отмене именной социальной стипендии. 

Копия указанного приказа (выписка) высылается Министерством 

образования в Колледж в трехдневный срок. 

4.13. В случае досрочного прекращения выплаты именной социальной 

стипендии она может быть назначена на оставшийся период иному 

обучающемуся по решению комиссии. Данное решение утверждается 

приказом директора Колледжа. 

Выписка из соответствующего приказа Колледжа направляется в 

Министерство образования в трехдневный срок. 



На основании решения комиссии Министерство образования в 

пятидневный срок издает приказ о назначении именной социальной 

стипендии. 

Копия указанного приказа (выписка) высылается Министерством 

образования Колледж в трехдневный срок.  

            4.14. Выплата именной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. Назначение именной социальной стипендии не отменяет получение 

обучающимся государственной или иной стипендии, если такие ему были 

назначены.    

 4.15. Выплата именной социальной стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

Министерства образования. 

 4.16. Выплата стипендии обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

 4.16.1. Ответственность за несвоевременное перечисление стипендии, в 

случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится на 

обучающегося. 

 

5. Порядок назначения и выплаты именных академических стипендий 

Губернатора Калининградской области 
5.1.  Именные академические стипендии Губернатора 

Калининградской области назначаются студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств   областного бюджета.  

5.2. Размер именной академической стипендии Губернатора 

Калининградской области устанавливается действующим законодательством 

Калининградской области.         

5.3. Академическая именная стипендия Губернатора Калининградской 

области (далее - академическая именная стипендия) назначается  по итогам 

открытого конкурса на основании решения специальной комиссии, созданной 

в Колледже. 

5.4. Колледж  заблаговременно информируют через средства массовой 

информации учебного заведения и органы студенческого самоуправления (не 

менее чем за 15 рабочих дней до окончания срока подачи документов) о 

проведении Конкурса на назначение академических именных стипендий. 

5.5. Список претендентов на получение академических именных 

стипендий утверждается директором Колледжа.  

5.6. При определении стипендиатов комиссией учитывается квота 

Колледжа, утверждаемая ежегодно в срок до 5 сентября текущего года 

приказом Министерства образования Калининградской области.  

5.7. Список претендентов на получение академических именных 

стипендий и выписка из соответствующего решения Колледжа направляются 

в Министерство образования до 15 сентября текущего года. 

Министерство образования в 10-дневный срок рассматривает 

поступившие списки претендентов на получение академических именных 

стипендий и определяет получателей академических именных стипендий. 



Данное решение издается в форме приказа Министерства образования, 

которым утверждается список получателей академических именных 

стипендий. 

Копия указанного приказа (выписка) высылается Министерством 

образования в Колледж в семидневный срок. 

5.8. Академические именные стипендии назначаются на один учебный 

год с 1 сентября текущего года до 1 июля следующего года. 

5.9. Выплата академической именной стипендии производится один раз 

в месяц до 28-го числа текущего месяца. Назначение академической именной 

стипендии не отменяет получение обучающимися государственной или иной 

именной стипендии, если такие ему были назначены. 

5.10.  Выплата академической именной стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося из Колледжа. 

5.11. В случае невыполнения получателем академической именной 

стипендии учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, нарушения обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа и 

правилами внутреннего распорядка, Колледж имеет право направить в 

Министерство образования представление о досрочном прекращении 

выплаты академической именной стипендии. 

Представление рассматривается Министерством образования в 15-

дневный срок; решение по представлению принимается Министерством 

образования в установленном порядке. О принятом решении Колледж 

информируется в пятидневный срок. 

  5.12. В случае досрочного прекращения выплаты академической 

именной стипендии она может быть назначена на оставшийся до конца 

учебного года период иному обучающемуся Колледжа по ходатайству 

Комиссии, утвержденному директором Колледжа. Данное ходатайство с 

указанием претендента на получение именной стипендии направляется 

Колледжем в Министерство образования до 10-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ Министерства образования о 

прекращении выплаты академической именной стипендии. 

5.12. Выплата стипендии обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

5.12.1. Ответственность за несвоевременное перечисление стипендии, в 

случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится на 

обучающегося. 

 

6. Материальная помощь 

6.1. Материальная помощь назначается приказом директора Колледжа по 

решению стипендиальной комиссии.  

6.2. Материальная помощь обучающимся назначается:  

1) в размере до 4000 рублей в год в связи: 

 - со смертью близких родственников (родителей/законных 

представителей), на основании личного заявления обучающегося и при 



наличии копии свидетельства о смерти: 

 - с трудным материальным положением при наличии справки из органов 

социальной защиты населения, личного заявления обучающегося (заявления 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего обучающегося), 

ходатайства классного руководителя, дежурного по общежитию, социального 

педагога, акта обследования жилищно-бытовых условий обучающегося; 

2)  в размере до 10000 рублей в год в связи: 

- уничтожением или повреждением личного жилого помещения и (или) 

лично имущества в помещении, где обучающийся является собственником или 

зарегистрирован, вследствие пожара, иных чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на основании личного заявления обучающегося 

(заявления родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося), ходатайства классного руководителя, дежурного по 

общежитию, социального педагога, акта обследования жилищно-бытовых 

условий обучающегося; 

- иными случаями, непредусмотренными настоящим положением, 

объективно нарушающими жизнедеятельность обучающегося, на основании 

личного заявления (заявления родителя/законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) и дополнительных документов, 

уточняющих данные сведения.  

6.3. Выплата материальной помощи обучающимся производится при 

наличии в бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных 

средств. 

 6.3.1. Ответственность за несвоевременное перечисление материальной 

помощи, в случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится 

на обучающегося. 

 

7. Порядок назначения и выплат премий 
7.1.  Премии назначаются приказом директора Колледжа по решению 

стипендиальной комиссии.  

7.2. Премии назначаются в размере:  

1) не превышающем 4-кратного размера академической стипендии за 

призовые места в региональных профессиональных конкурсах, за успехи в 

учебе, производственном обучении, спорте, активном участии в культурно-

массовой работе, волонтёрстве, за эффективное исполнение функции старосты 

группы.   

2) не превышающем 6-кратного размера академической стипендии за 

призовые места в национальных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах,  

спортивных соревнованиях, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, за награждение медальоном за 

профессионализм ("Medallion of exellence")" по итогам участия в финале 

национального чемпионата по соревновательным компетенциям. 

7.3. Основанием для назначения премии является ходатайство 

сотрудников Колледжа и предоставление документов, подтверждающих 

результаты в той или иной деятельности.  



7.4. Выплата премии обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

  7.4.1. Ответственность за несвоевременное перечисление материальной 

помощи, в случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится 

на обучающегося. 

 

8. Порядок назначения и выплаты суточных 
8.1.  Директор Колледжа на основании подтверждающих документов 

имеет право для участия обучающихся в региональных, федеральных и 

международных конкурсах, семинарах, соревнованиях и прочих мероприятиях 

выплачивать обучающимся суточные в размере не более 100 руб. в день, а 

также оплатить расходы на проезд и проживание из внебюджетных средств. 

8.2. Для участников Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Wordskills Russia), для обучающихся, участвующих в сдаче 

демонстрационного экзамена, на организацию питания выплачивается не 

более 250 рублей в день.  

8.3. Выплата суточных обучающимся производится при наличии в 

бухгалтерии банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

8.3.1. Ответственность за несвоевременное перечисление суточных, в 

случае отсутствия банковских реквизитов обучающегося, ложится на 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


