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1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке распределения стипендиального фонда
(Далее - «Положение»)СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский
колледж имени Жени Дерюгиной» разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях за счет средств бюджета города Севастополя, утвержденным
постановлением Правительства Севастополя от 27 сентября 2018 года №
632-ПП;
- Постановлением Правительства Севастополя «Об установлении в
2019 году нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств бюджета города Севастополя по категориям обучающихся»,
утвержденным 28 января 2019 года № 10-ПП;
- Приказом Департамента здравоохранения города Севастополя
№1344 от 18.12.2019 г. «Об утверждении порядка предоставления
дополнительных мер студентам, заключивших договор о целевом
обучении по образовательной программе среднего профессионального
образования
в
Севастопольском
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
профессионального
образования
―Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной‖, за счет
средств бюджета города Севастополя»;
- Приказом Минобрнауки России о 25 февраля 2014 года № 139 «Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Постановлением Правительства Севастополя от 06.12.2018 N 839-ПП
"Об утверждении норм и порядка обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета
города Севастополя"
- Постановлением Правительства Севастополя от 29.05.2015 г. №
461-ПП «Об утверждении порядка выплаты пособия на приобретение
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учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной
платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным программам за счет средств бюджета города
Севастополя»;
- Постановлением Правительства Севастополя от 29.05.2015 г. №
462-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным образовательным программам за счет средств
бюджета города Севастополя»;
- Постановлением Правительства Севастополя от 29.05.2015 г. №
463-ПП «Об утверждении норм и порядка обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучавшихся
по
основным
образовательным программам за счет средств бюджета города
Севастополя»;
- Постановлением Правительства Севастополя от 19.02.2018 № 90ПП О стипендиях города Севастополя;
- Постановлением Правительства Севастополя от 04.02.2019 № 44ПП Об установлении социальных гарантий в 2019 году для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения одного или обоих родителей;
- Постановлением Правительства Севастополя «Об установлении на
2020 год нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств бюджета города Севастополя по категориям обучающихся»,
утвержденным 28 апреля 2020 года № 156-ПП;
- Постановлением Правительства Севастополя «Об установлении на
2021 год нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств бюджета города Севастополя по категориям обучающихся»,
утвержденным 16 февраля 2021 года № 41-ПП.
1.2. Настоящее Положение определяет основания выплаты стипендий
и оказание других форм материальной поддержки студентам,
обучающимся в СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж
имени Жени Дерюгиной» (далее - Колледж) по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований города Севастополя.
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Формирование и распределение стипендиального фонда
учреждения
2.1. Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми
студентам, обучающимся по очной форме обучения, и подразделяются на:
 государственную академическую стипендию;
 государственную социальную стипендию.
2.2. Стипендиальный фонд формируется из выплат на
государственную академическую стипендию, выплат на государственную
социальную стипендию.
2.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета
города Севастополя и нормативов, установленных Правительством
Севастополя по каждой категории студентов с учетом уровня инфляции.
2.4. Выплата стипендий студентам производится в пределах
стипендиального фонда Колледжа, определяемого в соответствии с
законодательством Севастополя.
2.5. Выплата государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения, производится ежемесячно не позднее последнего
числа отчетного месяца на основании приказа директора Колледжа, по
представлению стипендиальной комиссии, путем перечисления денежных
средств на открытый в банке на имя студента лицевой счет.
2.6. Экономия стипендиального фонда может быть использована на
повышение государственной академической стипендии, а также
поощрение обучающихся за активное участие в общественной
деятельности, высокие показатели в учебе, за победу в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях.
2.

3.
Стипендиальная комиссия
3.1. В Колледже создается стипендиальная комиссия для:
распределения стипендиального фонда, назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии,
материальной помощи, единовременной стимулирующей стипендии,
выплат дополнительных мер поддержки студентам, заключившим договор
о целевом обучении с Департаментом здравоохранения города
Севастополя.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор Колледжа - председатель комиссии;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по учебной работе – заместитель
председателя комиссии;
- заведующие отделениями (на базе 9 классов и 11 классов);
- заведующий практическим обучением;
- главный бухгалтер;
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- председатель студенческого совета.
3.3. Персональный состав стипендиальной комиссии на учебный год
утверждается приказом директора.
3.4. Стипендиальная комиссия проводит заседания не реже двух раз в
год (по итогам промежуточной аттестации), а при необходимости ежемесячно.
3.5. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины членов комиссии.
3.6. В случае отсутствия председателя стипендиальной комиссии его
полномочия возлагаются на заместителя председателя.
3.7. Решения стипендиальной комиссии считаются принятыми, если
за него проголосовало не менее двух третей от числа членов комиссии,
присутствующих на заседании.
3.8. Заседание стипендиальной комиссии оформляются протоколом,
который является основанием для издания приказа директора Колледжа о
назначении стипендии определенного вида, который издается не позднее
20 числа.
Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам
4.1.
Государственная академическая стипендия назначается
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Назначение и выплата
этой стипендии определятся настоящим Положением.
4.2.
Назначение государственной академической стипендии
производится на основании приказа директора колледжа, изданного по
результатам промежуточной аттестации с первого числа месяца,
следующего за месяцем окончания периода промежуточной аттестации, по
представлению стипендиальной комиссии.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований города Севастополя.
4.3.
Государственная академическая стипендия назначается
студентам, получившим все зачеты и сдавшим все экзамены только на
«отлично» или «хорошо» либо «отлично и хорошо» по итогам
промежуточной аттестации.
4.4.
Получение
оценки
«удовлетворительно»
по
итогам
промежуточной аттестации, вне зависимости от результата ее пересдачи,
лишает студента права претендовать на государственную академическую
стипендию. Оценки по практикам и курсовым работам учитываются
наравне с оценками, полученными на экзамене. Оценки по практике,
полученные после окончания периода промежуточной аттестации,
учитываются при назначении стипендии по результатам следующей
промежуточной аттестации. Оценки по факультативным дисциплинам при
4.
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назначении стипендии не учитываются.
4.5.
Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.6.
Студенты, не явившиеся на экзамены в период промежуточной
аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом
лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов о
временной нетрудоспособности, другим уважительным причинам,
подтвержденным документами, не утрачивают право на получение
государственной академической стипендии до окончания сдачи
промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, установленные
директором колледжа.
4.7.
По истечении установленных сроков этим студентам при
выполнении условий пункта 4.3 настоящего Положения с первого числа
месяца, следующего за месяцем окончания сдачи промежуточной
аттестации, назначается государственная академическая стипендия.
4.8.
Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной аттестации на дату предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет с учетом периода обучения,
за который государственная академическая стипендия студентам была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
4.9.
Выплата
государственной
академической
стипендии
производится один раз в месяц.
4.10. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается со следующего дня после его отчисления из колледжа.
4.11. Размер
государственной
академической
стипендии,
определяемый колледжем, не может быть меньше утвержденных
постановлением Правительства Севастополя
нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета города
Севастополя по категориям обучающихся (Постановлением Правительства
Севастополя №41-ПП от 16.02.2021 г. размер государственной
академической стипендии определен в размере 578,90 руб.).
4.12. Размер государственной академической стипендии в
СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени
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Дерюгиной» составляет 578,90 руб. с 01.02.2021 г.
Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
5.1.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
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, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
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 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 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
5.2.
Государственная социальная стипендия назначается также
студентам,
получившим государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
5.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
производится приказом директора колледжа сроком на один календарный
год со дня представления соответствующих документов, подтверждающих
отнесение к категории студентов, указанных в пункте 5.1 настоящего
Положения.
5.4.
Нахождение обучающегося 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 социальной стипендии.
5.5.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего его
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1
настоящего Положения, и личного заявления обучающегося для получения
социальной помощи.
5.6.
Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
5.7.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается
5.
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со дня отчисления обучающегося студента из образовательной
организации или прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
5.8.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие обучающегося
одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего
Положения
5.9.
Студенты,
получающие
государственную
социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
5.10. Размер государственной социальной стипендии, определяемый
образовательной организацией, не может быть меньше утвержденных
постановлением
Правительства
Севастополя
нормативов
для
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета города
Севастополя по категориям обучающихся (Постановлением Правительства
Севастополя №41-ПП от 16.02.2021 г. размер государственной социальной
стипендии определен в размере 867,76 руб.).
5.11. Размер государственной социальной стипендии в СГБОУПО
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
составляет 867,76 руб.
Другие денежные выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, инвалидов ( в т. ч. подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС),
обучающихся в колледже
6.1. На
основании
Постановлений
Правительства
Севастополя студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей производятся следующие денежные выплаты:
 по Постановлению Правительства Севастополя от 29.05.2015 г. №
461-ПП «Об утверждении порядка выплаты пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
а также заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным программам за счет средств бюджета
города Севастополя» производится выплата пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной академической стипендии.
 по Постановлению Правительства Севастополя от 29.05.2015 г. №
463-ПП «Об утверждении норм и порядка обеспечения одеждой,
6.
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обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшихся по основным образовательным программам за счет
средств бюджета города Севастополя».
 по Постановлению Правительства Севастополя от 06.12.2018 N 839ПП "Об утверждении норм и порядка обеспечения бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджета города Севастополя"
 по Постановлениею Правительства Севастополя от 04.02.2019 № 44ПП Об установлении социальных гарантий в 2019 году для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения одного или обоих родителей.
 по Постановлению Правительства Севастополя от 29.05.2015 г . №
462-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения
родителей,
обучающимся
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам за счет средств бюджета города
Севастополя» бесплатный проезд обеспечивается один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы на следующих видах
транспорта:
 автомобильном транспорте- в автобусах общего типа или
мягких автобусах;
 железнодорожном транспорте - в общих или
плацкартных вагонах.
6.2. Выплата производится по личному заявлению студента из
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников и приказу директора колледжа не
позднее 30 дней с даты предоставления следующих необходимых
документов:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
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 копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(попечителя) либо о направлении несовершеннолетнего гражданина
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 справку из образовательной организации, в которой они ранее
обучались, о том, что обеспечение их одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием или денежной компенсацией и
единовременным
денежным
пособием
соответствующей
образовательной организацией не проводилось.
7.
Порядок поощрения студентов в организации культурномассовой, физкультурной, оздоровительной работы и в общественной
жизни Колледжа
7.1. Студентам Колледжа, обучающимся за счет бюджетного
финансирования, при наличии экономии стипендиального фонда может
быть назначена единовременная стимулирующая стипендия.
7.2. Основаниями
для
выплаты
студенту
единовременной
стимулирующей стипендии являются:
- активное участие в научно-исследовательской работе;
- активное участие в общественной и спортивной жизни Колледжа и
во внеучебной деятельности (Студенческом совете, организации и работе в
волонтерском движении, студенческих конференций, работе по
гражданскопатриотическому
воспитанию,
концертах,
выставках,
конкурсах, олимпиадах и др.).
7.3. Единовременная стимулирующая стипендия
может быть
назначена студенту независимо от получения академической и/или
социальной стипендии.
7.4. Размер единовременной стимулирующей стипендии может
назначаться в фиксированных суммах или в процентном отношении к
размеру государственной академической стипендии.
7.5. Выплата
единовременной
стимулирующей
стипендии
производится на основании приказа директора Колледжа по решению
стипендиальной комиссии.
7.6. Основанием для принятия решения о выплате единовременной
стимулирующей стипендии является представление к поощрению
студентов от заведующего отделением и/или куратора учебной группы.
7.7. В случае командных достижений поощрение назначается
каждому члену команды.
8.

О стипендии города Севастополя

8.1. Стипендии города Севастополя (далее – Стипендии) присуждаются за
особые успехи в научной, учебной, общественной деятельности и
являются формой признания заслуг и поощрения обучающихся и групп
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обучающихся (творческих, авторских, научных, спортивных и иных
коллективов) в образовательных организациях, расположенных в городе
Севастополе, имеющих лицензию на осуществление соответствующей
образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации.
8.2. Для обучающихся профессиональных образовательных организация в
городе Севастополе присуждается не более 10 Стипендий в размере 15 000
рублей;
8.3. Студенты колледжа могут претендовать на присуждение стипендии
города Севастополя при выполнении одновременно следующих условий:
 Студент должен обучаться по очной форме обучения по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена
 Студент должен получать среднее профессиональное образование
впервые
 По результатам прохождения в каждом из двух предшествующих
учебных семестров промежуточной аттестации студент получал
оценки «отлично» по всем осваиваемым учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) соответствующих образовательных
программ и стал во время обучения в колледже победителем и (или)
призером всероссийских, международных олимпиад, проводимых в
очной форме, конкурсов профессионального мастерства, а также
национальных
чемпионатов
профессионального
мастерства
WorldSkills, в течение двух календарных лет,
8.4. Обращение с ходатайствами о присуждении Стипендии может быть
осуществлено руководителем колледжа. Действующее законодательство
предусматривает более широкий круг лиц, имеющих возможность
обратиться с ходатайством о присуждении Стипендии.
8.5. Ходатайство о присуждении Стипендии оформляется в письменной
форме и должно содержать биографические сведения и краткое описание
достижений и заслуг кандидатов на присуждение Стипендии.
8.6. К ходатайству о присуждении Стипендии прилагаются следующие
документы о кандидате на присуждение Стипендии:
1) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной
организации;
2) мотивированное представление образовательной организации,
характеризующее достижения обучающегося;
3) справка об успеваемости за два предшествующих учебных
семестра;
5) копии документов о том, что обучающийся стал победителем и
(или) призером всероссийских, международных соревнований,
олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, проводимых в очной
форме, в течение двух календарных лет, предшествующих году
присуждения Стипендии;
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6) согласие обучающегося или его законного представителя на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства о персональных данных.
8.7. Документы, указанные в подпунктах 1–5 пункта 8.6 настоящего
раздела, заверяются подписью руководителя и печатью колледжа.
8.8. Ходатайство о присуждении стипендии с приложенными к нему
документами направляется в Департамент аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя в установленные сроки.
8.9. Решение о присуждении Стипендии принимается Правительством
Севастополя в форме постановления.
8.10. Выплата Стипендии осуществляется Департаментом аппарата
Губернатора и Правительства Севастополя за счет средств бюджета города
Севастополя в порядке, установленном Правительством Севастополя.
8.11. Стипендия выплачивается ежемесячно и назначается на новый
учебный год (с 1 сентября по 31 мая).
8.12. В случае смерти стипендиата выплата Стипендии прекращается.
8.13. Лицам, удостоенным Стипендии, вручается диплом «Лауреат
стипендии города Севастополя» установленного Правительством
Севастополя образца с указанием года присуждения, выписка из
постановления Правительства Севастополя о присуждении Стипендии.
8.14. Вручение диплома «Лауреат стипендии города Севастополя»
осуществляется в торжественной обстановке Губернатором города
Севастополя или по его поручению заместителем Губернатора Председателя Правительства Севастополя.
8.15. Повторное присуждение Стипендии за новые достижения возможно
не ранее чем через три года со дня принятия решения о присуждении
Стипендии.
9. Порядок предоставления дополнительных мер поддержки
студентам, заключившим договор о целевом обучении с
Департаментом здравоохранения города Севастополя
9.1. Предоставление дополнительных мер поддержки студентам
осуществляется в рамках реализации государственной программы города
Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» за счет
средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя на указанные
цели на соответствующий год и в соответствии с приказами Департамента
здравоохранения города Севастополя.
9.2. Для получения дополнительных мер поддержки студент должен
заключить договор о целевом обучении по образовательной программе
среднего профессионального образования в Колледже с Департаментом
здравоохранения города Севастополя (далее — договор о целевом
обучении).
9.3. Дополнительные меры поддержки студентам предоставляются в
виде ежемесячной денежной выплаты на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере 500,00 (пятьсот)
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рублей в течение всего периода обучения в Колледже (далее - ежемесячная
денежная выплата).
9.4. Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты
осуществляется Колледжем.
9.5. Для получения ежемесячной денежной выплаты студент
представляет в Колледж:
- заявление и предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
- документ (копию документа) с реквизитами расчетного счета,
открытого в кредитной организации для получения ежемесячной денежной
выплаты;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС).
9.6. Право на получение ежемесячной денежной выплаты наступает
с момента зачисления студента в Колледж.
9.7. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
ежемесячной денежной выплаты рассматривается стипендиальной
комиссией в течение 5 рабочих дней со дня представления студентом
документов, указанных в пункте 9.5.
9.8. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом
заседания Комиссии.
9.9. Основаниями для отказа студенту в предоставлении
ежемесячной денежной выплаты являются:
- заявитель не относится к категории лиц, указанной в пункте 9.2
настоящего Положения;
- непредставление или представление не в полном объеме
документов, указанных в пункте 9.5 настоящего Положения;
9.10. Ежемесячная
денежная
выплата
устанавливается
и
прекращается приказом Колледжа, изданным на основании протокола
стипендиальной комиссии.
9.11. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае
прекращения, расторжения договора о целевом обучении.
9.12. Контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств осуществляется Колледжем в соответствии с
действующим законодательством.
9.13. В случае издания организационно-распорядительного акта
Департамента здравоохранения города Севастополя, изменяющего
порядок, изложенный в разделе 9 содержание раздела 9 подлежит
изменению.

