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аттестации оценки

3€IJолженности.

(неудовлетворительно>), прекращается

возобновляется с месяца ликвидации

руководителя организации.

по итогам месяца оценку

выплата академического пособия и

задолженности на основании прикЕва

О rвпоу по (вмк),

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАJЪНОЙ ПОДlЕРЖКИ СТУДЕНТАМ.

6_1_ В пpeJe.:Iilx стипенди€lльного фонда Колледжа, студентам, в сооТВеТСТВИИ

_ -:,ai':] --],| lllpeкTopa Колледжа, назначается академическое пособие, за

_,_-_:- чз:^;1е\1 cTYJeHToB, получающиХ государСтвенную академическую

_. ]1----:;,.:t--) tt (лtrи) госуларственную соци€Lльную стипендию.

r.i. Разrrер академического пособия устанавливается в соответствии с

- - : _ энов.-Iением Администрации Псковской области.

6.З. Студент, которому н€вначается академическое пособие, должен

ý(х)тветсТвовать следующим требованиrIм: н€UIичие по итогам промежуточной

((удовлетворительно) ; отсутствие академической

6.4. Студенту, получившему

6.5. В пределах стипендиаJIьного фонда и за счет средств, ПоЛу{еННЫХ ОТ

приносящей доход деятельности, Колледж вправе устанавливать студентам

премии и р€lзличные виды матери€шьной помощи:

форме

дополнительной стипендии за особые достижения в образовательной

деятельности и общественной работе;

оматериuшьн€ш помощь - это единовременная выплата в денежной форме в

виде дополнительной стипендии, не более двух раз в год, в сВяЗи СО СлОЖНЫМ

матери€tльным положением или определенной жизненной ситуацией, Требующей

значительных матери€шьных затрат.

б.6. Матери€lльная помощь может выплачиваться студентам слеДУЮЩИХ

категорий:
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е гъпоу по KBMKtl

.- ::.lЯ КаТеГОРИЯ

- --:_.:

,,Щокументы, необходимые для
получения социttпьной
помощи

Примечания

-:: i].I-cIIpoTaM и детям,
-.- _:з_iilt\lся без попечения
:,_ -ilTe--lel"l. лицам из числа
-c-зil-cllpoT и детеЙ,
_";:звшIIхся без попечения
:.,_]Ilте.lей, лицам,

-trтерявшим В период
_.,.1r чения ОбОИХ ИЛИ

aJIIнственного родителя.

1. Заявление студента на имя
директора
2.,,Щокуменmьt,
поdmверilсdаюulае
соцuаJ,ьную каmеzораю
сmуdенmа (в лuчном dеле
сmуdенmа),
3. Ходатайство кJIассного

руководителя, заведующего
отделением, заместителя
директора по воспитательной
работе.

не более 8 (восьми)
базовых
академических
стипендий

] :етям-инваJIидам,
с .]етства I, II, III r

инвilлидам
)упп

_;. сц,дентам, получающим
государственную
социirльную
стипендию/помощь

1. Заявление студента на имя
директора колледжа.
2. [окуменmы,
поdmверuсdаюulае право на
полученае соцаutьной
сmuпенduu (в лuчном dеле
сmуdенmа).
3. Ходатайство кJIассного

руководителя, заведующего
отделением, заместителя
директора по воспитательной
работе.

не более 8 (восьми)
базовых
академических
стипендий

_l. студентам, ок€вавшимся в
трудной жизненной
ситуации (потеря кормильцц
материаJIьные затраты семьи
на похороны. В связи с
чрезвычайным
обстоятельством
(стихийным
бедствием, аварии, пожар и
т.п.)

1. Заявление студента на имя
директора колледжа.
2. Копия свидетельства о
смерти близкого

родственника (родителейо
супруга (супруги), детей,
опекунов).
3. Копия документов,
подтверждающих родство с
близким родственником.
4.,,Щокументы,
подтверждающие излагаемую
в заявлении ситуацию (копии
выписок из медицинских
учреждений)
5. Ходатайство кJIассЕого

руководителя, заведующего
отделением, заместителя
директора по воспитательной
работе.

не более 8 (восьми)
базовых
академических
стипендий



о rвпоу по квмю)

6.7. Размер матери€tльной помощи устанавливается стипенди€tльной

по\Iиссией в каждом конкретном случае индивиду€шьно для каждого студента.

Все выплаты производятся перечислением на карту национ€шьной платежной

сIIстемы,,М"рrr, открытую на имя студента.

б.8. Решение об ок€вании единовременной материчlльной помощи

прLIнимается стипендиzLльной комиссией на основании личного заявления и

_]окументов, подтверждающих тяжелую жизненную ситуацию студента, а также

хо.]атаЙства лица, исполняющего обязанности классного руководителя,

заведующего отделением, заместителя директора по воспитательной работе.

6.9. Решение о выплате матери€rльной помощи и других денежных выплатах

студентам принимает директор Колледжа на основании письменного заявлениrI

студента и письменного представления заместитеJIя директора Колледжа по

воспитательноЙ работе и (или) Сryденческого совета Колледжа, Совета

общежития Колледжз, решения стипендиальной комиссии.

6.10. Решение о матери€шьной помощи и других денежных выплатах

студентам оформляется приказом директора Колледжа.

6.11.Выписка из приказа о матери€rльной помощи и других денежных

выплатах студентам и письменное представление заместителя директора

Колледжа по воспитательной работе и (или) Студенческого совета Колледжа,

Совета общежития Колледжа прикладывается к материалам стипендиальной

комиссии.

6.|2. Материальное поощрение (премия) студентов осуществляется в ГБПОУ

ПО (ВМК> с целью выявления и поддержки т€uIантливых и способных студентов,

повышения уровня профессион€Lпьного мастерства, содействия соци€tльному

становлению и саморе€rлизации, за участие в общественной жизни ГБПОУ ПО
((ВМК), реализовывается по ходатайству активов групп и кJIассного руководителя

группы периодически, но не более двух рЕ}з в год.

6.1З. Материальная поощрение (премия) является для студентов социЕtльной

ПОддержкоЙ и выплачивается при н€Lпичии средств в стипенди€шьном фонде



о гвпоу по квмк>

ГБПОУ ПО (ВМК>. За выполнение обязанностей старосты, бригадира, участие в

студенческом сilмоуправ.тIении (совет общежития, совет старост, студенческий

совет, совет спортивною кгryба, за занесение на доску почета <Знай нашию>), за

участие в KypcoBbD( и общеколледжных мероприятиях и волонтерской

деятельности (коrлсурсах профессион€tльного мастерства, олимпиадах по учебным

дисциплина\t. ц,-1ьтурно-просветительских, художественно-самодеятелЬных,

спортивных): за },частие в муницип€uIьных, регион€tльных, всероссийских

конкурсах. проектах, мороприятиях (муниципальный конкурс <<Успею>;

интеллекцiшtьный турнир кЧто? Где? Когда?>, Студенческ€uI весна, КВН, кУбоК

первокурсника, спортивные соревнования, Большая перемена и т.д.)

6.|4.}ч{атериальное поощрение ок€вывается в р€вмере от 1 до 8 базовых

академических стипендий. Размер матери€Lльного поощрения устанавливается

стипендиальной комиссией по ходатайству актива |руппы, кJIассного

руководителя, заведующего отделением, заместителя директора по

воспитательной работе для каждого студента. Все выплаты производятся

перечислением на карту национ€tllьной платежной системы <<Мир>>, открытую на

имя студента.
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