
Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж»

Дополнения, вносимые
в Положение о стипендиальном 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 СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» от 29.12.2018г. следующее дополнение:

Дополнить пункт 4 «Другие денежные выплаты обучающимся» 

подпункт 4.1. следующим абзацем:

«Условия и порядок выплаты материальной поддержки обучающихся 

определяются локальным нормативным актом Колледжа, принимается с 

учётом мнения совета обучающихся Колледжа и первичной профсоюзной 

организации.

Условия и порядок выплаты материальной поддержки 

обучающимся:

1) Материальная поддержка назначается студентам, относящимся к 

льготной социальной категории, согласно Пункта 2 подпункта 2.13 

Положения о стипендиальном обеспечении и других форм материальной 

поддержки студентов ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

2) Для студентов, не получающих государственную академическую 

стипендию по результатам промежуточной аттестации, определяются 

следующие условия и порядок выплаты материальной поддержки:



- отсутствие у студента неуважительных пропусков в количестве не 

более 18 часов за текущий месяц (согласно ведомости по пропускам, 

заверенной заведующим отделением и куратором учебной группы или 

заведующим и методическим руководителем (если студент находится на 

производственной практике));

- отсутствие за три месяца дисциплинарного взыскания (замечания, 

предупреждения, выговора);

- отсутствие у студента оценок «удовлетворительно» за семестр, 

предшествующий назначению данной выплаты, не более 20% от общего 

количества оценок.

3) При наличии средств стипендиального фонда ежемесячная 

материальная поддержка может назначаться обучающимся, получающим 

государственную академическую стипендию, при следующих условиях:

- отсутствие у студента неуважительных пропусков в количестве не 

более 18 часов за текущий месяц (согласно ведомости по пропускам, 

заверенной заведующим отделением и куратором учебной группы или 

заведующим и методическим руководителем (если студент находится на 

производственной практике));

- отсутствие за три месяца дисциплинарного взыскания (замечания, 

предупреждения, выговора).

4) Материальная поддержка не выплачивается:

- студентам 1 курса 1 семестра;

- студентам, находящимся в академическом отпуске;

- студентам выпускных групп, находящихся на преддипломной практике 

(с 1 числа месяца, следующего после выхода на преддипломную практику);

- студентам выпускных групп, осуществляющих подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы;

- всем студентам во время каникул (летние, зимние).

5) Материальная поддержка выплачивается на основании личного 

заявления обучающегося. К заявлению прилагается копия паспорта и ИНН.



6) Заявления и пакет документов на материальную поддержку студент 

лично предоставляет куратору учебной группы.

7) Вопрос о назначении материальной поддержки рассматривается 

ежемесячно.

8) Приказ издается на основании представления заведующего 

отделением.

В пункте 4 «Другие денежные выплаты обучающимся» слово «помощь» 

заменить словом «поддержка».

Согласовано:
Экономист

Е.А. Крючкова/
$ лоилвмлн'™

$ с> Ч* Цил^О
Председатель студенческого совета

ления
'"7А.В. Матащук/

Рассмотрено
на заседании Административного совета 

№ 00 о т« 20 40  г.


