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Изменения и дополнения, вносимые в П о л гещзшурр-ег И П е ИД и а л ь н о м 
обеспечении и других форм материальной поддержки студентов 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других форм 
материальной поддержки студентов ГАОУ О Ю  РК «Ялтинский 
медицинский колледж» от 20.01.2016г. следующие изменения и дополнения:

Дополнить пункт 3.4 раздела 3. Другие формы материальной 
поддержки студентов следующим предложением:
«Студентам, занявшим в мероприятиях очно-заочного (дистанционного) 
участия
1 место -  в размере до 500 рублей;
2 место -  в размере до 300 рублей;
3 место -  в размере до 200 рублей»

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 
от 28 октября 2016 года №527 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым ог 30 декабря 2015 года № 873»

пункт 2.1.2. читать в следующей редакции:
«Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 
студентам:
- из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
Размер стипендии -  1500 рублей в месяц



- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 группы, детьми- 
инвалидами, инвалидами с детства;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших 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 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 № 53-Ф'З «О воинской 
обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия 
назначается также студентам, получившим государственную социальную 
помощь.
Размер стипендии -  1100 рублей в месяц»

пункт 2.1.3. читать в следующей редакции:
«Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» документ, подтверждающий соответствие одной из категории 
граждан, указанных в пункте 2.1.2.



Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категории граждан, указанных в пункте 2.1.2. и личного заявления.

I.осу дарственная социальная стипендия студентам, получившим
государственную социальную помощь, назначается на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

Студенты предъявляют указан ные документы еже годно».


