
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области 

«Вологодский областной колледж культуры и туризма»

ПРИКАЗ
№ / 6 /  -ОД« /<? »(ЖГат^20(0) г.

г. Кириллов

Об утверждении изменении в Положение о стипендиальном обеспечении и иных 
мерах социальной поддержки обучающихся 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 декабря 2019 г. № 40-П, на основании решения Совета 
Учреждения (протокол № 10 от 18.09.2020 г.), Студенческого совета 
(протокол № 1 от 17.09.2020 г.), Совета родителей (протокол № 1 от
17.09.2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 18 сентября 2020 года изменения в Положение о 
стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 
обучающихся, утвержденное приказом директора 07.03.2017 г. № 23-ОД.

2. Специалисту по кадрам М ошковой Н.В. разместить изменения в 
Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 
поддержки обучающихся на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 
3-х дней.

Директор

С приказом ознакомлена:



БЮ ДЖ ЕТНОЕ П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИ Е ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ВО ЛО ГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

Согласовано с Советом родителей г 
протокол от КХ/'.У г.
№ (Я '

Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении 
и иных мерах социальной поддержки обучающихся 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»

Рассмотрено и принято Утверждено
при
от «

Регистрационный номер с/-От



Изложить Раздел 5. «Иные меры социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся» Положения о стипендиальном обеспечении и 
иных мерах социальной поддержки обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма» в новой редакции:

«5.1. Обучающимся оказывается материальная поддержка в размерах и 
порядке, определенном настоящим Положением.

5.2. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств бюджета Вологодской области, 
выделяются средства в размере 25 % предусматриваемого образовательным

. учреждением размера стипендиального фонда.
5.3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Вологодской области выделяются средства в размере 
месячного размера стипендиального фонда.

5.4. Материальная поддержка не носит обязательный характер и может 
быть оказана нуждающимся студентам на основании личного заявления и по 
решению стипендиальной комиссии.

5.5. М атериальная помощь обучающимся оказывается в следующих 
случаях:

в случае необходимости лечения, приобретения дорогостоящего 
лекарства и проведения операции (для выплаты должны быть 
предоставлены документы, подтверждающие расходы на лечение - 
договор с соответствующим юридическим или физическим лицом, в 
установленном порядке осуществляющим оказание медицинских услуг, 
оригиналы чеков текущего календарного года, подтверждающие оплату 
соответствующих услуг, др.),

в случае произошедшего стихийного бедствия семьи 
обучающегося .(пожар, наводнение) (для выплаты должны быть 
предоставлены документы уполномоченных органов государственной 
власти, подтверждающие факт стихийного бедствия, пожара, и т.д.);

в случае смерти родителей или лиц их заменяющих (для выплаты 
должна быть предоставлена копия свидетельства о смерти (срок 
действия 6 месяцев со дня смерти), документы, подтверждающие 
степень родства);

трудное материальное положение (для обучающихся, 
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; для обучающихся из многодетных, 
малообеспеченных, семей) (для выплаты должна быть предоставлена 
справка о доходах семьи за 6 месяцев, копия удостоверения 
многодетной семьи);



- в случае заключения брака (для выплаты должна быть предоставлена 
копия свидетельства о заключении брака (срок действия 6 месяцев со 
дня регистрации);

- в случае рождения ребенка (для выплаты должна быть 
предоставлена копия свидетельства о рождении (срок действия 6 
месяцев со дня регистрации).

5.6. М атериальная помощь оказывается студентам в вышеуказанных 
случаях, но не более двух раз в год.

5.7. Очередность оказания материальной помощи, размер 
определяется решением комиссии, исходя из каждого конкретного

* случая.
5.8. Для получения материальной помощи обучающийся подает 

собственноручно написанное заявление на имя директора Учреждения и 
прилагает документы (указанные в п. 5.5. настоящего Положения), 
подтверждающие возникновение юридического факта, дающего право 
на оказание материальной помощи.

5.9. В случае отсутствия студентов, нуждающихся в материальной 
помощи, Учреждение вправе расходовать средства, выделенные на 
оказание материальной помощи, на повышение размера 
государственной академической стипендии.

5.10. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.

5.11. Расходование средств на организация культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением в пределах 
средств, выделяемых на указанные цели.

5.12. Порядок расходования средств производится в соответствии с 
планом воспитательной работы Учреждения в части проведения культурно- 
массовых мероприятий (экскурсии, посещения театров, музеев), 
физкультурных (недели здоровья и др.), спортивных и творческих 
мероприятий; планом финансово-хозяйственной деятельности на основании 
приказов директора Учреждения.»


