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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки обучающихся БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма» (далее -  Учреждение) разработано на 
основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»,

- Федерального закона от 21.12.1996 г. №  159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

- закона Вологодской области от 17.07.2013 г. №  3040-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации 
права на образование»,

- закона Вологодской области от 17.07.2013 г. №  3141-03 «О среднем 
профессиональном образовании в Вологодской области»,

- Постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 г. 
№  461 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие 
студентов профессиональных образовательных организаций области в одной 
из категории граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, а также порядка их представления»,

- Закона Вологодской области от 16.03.2015 г. №  3602-03 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой 
обучающимся очной формы обучения за счет средств областного бюджета. 
Стипендии подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.3. Назначение и выплата государственных академических и 

государственных социальных стипендий осуществляется в пределах средств 
стипендиального фонда, определяемого с учетом контингента обучающихся 
и размера стипендии, установленного законом области по представлению 
стипендиальной комиссии приказом директора Учреждения.

1.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 
числа обучающихся очной формы обучения за счет средств бюджетных 
ассигнований и размера государственной академической стипендии, 
установленного законом области.

1.5. Выплата .государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится один раз в месяц 25 числа.

1.6. Стипендиальная комиссия формируется из* педагогических 
работников, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
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классных руководителей, студентов и утверждается приказом директора 
Учреждения на учебный год.

1.7. Государственные академические и государственные социальные 
стипендии назначаются обучающимся на семестр.

2. Порядок назначения и в ы п л аты  государственных  
академических стипендий

2.1. Государственная академическая стипендия назначается 
обучающимся, соответствующим требованиям, установленным органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 
очной формы обучения, имеющим по результатам промежуточной 
аттестации оценки «отлично», «отлично и хорошо», «хорош о».

2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается 
в соответствии со ст. 7 Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3141-03 
"О среднем профессиональном образовании в Вологодской области" 
студентам, обучающимся в 1100  по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета минимальный размер государственной академической 
стипендии составляет 436 рублей. На стипендии, установленные настоящим 
законом области, начисляется районный коэффициент в соответствии с 
действующим законодательством.

Размер государственной академической стипендии составляет 501 
рубль 40 копеек

2.3. Назначение государственной академической стипендии 
производится по результатам промежуточной аттестации на семестр 
следующий за аттестационным периодом.

2.4. Обучающимся, промежуточная аттестация которых продлены по 
уважительным причинам, государственная академическая стипендия 
назначается при ликвидации задолженности в пределах установленного 
срока.

2.5. Обучающимся, возвратившимся из академического отпуска, 
государственная академическая стипендия назначается на общем основании 
по результатам аттестации до ухода в академический отпуск.

2.6. Обучающимся, зачисленным с состав обучающихся переводом из 
других образовательных учреждений, государственная академическая 
стипендия назначается на общем основании по результатам промежуточной 
аттестации.

2.7. В первый год обучения в период с начала учебного года до сдачи 
зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации 
государственные академические стипендии выплачиваются всем 
обучающимся 1 курса очной формы обучения, обучающимся за счет средств
областного бюджета.
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2.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 
в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 
государственные академические стипендии (далее -  повышенная стипендия) 
в следующем размере дополнительно в назначенной академической 
стипендии:

- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации 
только оценки «отлично» - в размере 50% от минимальной государственной 
академической стипендии по решению стипендиальной комиссии;

- старостам групп, успешно выполняющим свои обязанности -  
индивидуально, в размере от 20% до 50% от минимальной государственной 
академической стипендии по решению стипендиальной комиссии;

обучающимся на «хорош о» и «отлично» и имеющих успехи в 
творческой и изобретательной деятельности -  индивидуально от 20 % до 50% 
от минимальной государственной академической стипендии по решению 
стипендиальной комиссии.

Предложения о назначении повышенной стипендии готовятся 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе по отчетам 
классных руководителей. Решение о размере повышенной стипендии 
принимается стипендиальной комиссией Учреждения. Повышенная 
стипендия назначается на весь семестр обучения и выплачивается один раз в 
месяц. Назначение, изменение и отмена повышенной стипендии 
производится приказом директора Учреждения.

2.9. Все надбавки, повышающие размер государственной 
академической стипендии, назначаются в пределах установленного 
стипендиального фонда. Сумма не выданной государственной стипендии 
образует экономию стипендиального фонда Учреждения. Экономия 
стипендиального фонда расходуется в порядке, установленном настоящим 
Положением.

2.10. Выплата государственной. академической стипендии 
прекращается в случаях:

- отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
- предоставления обучающемуся академического отпуска.
Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
Учреждения о прекращении ее выплаты.

3. Порядок назначения и вы п л а т ы  государственных  
социальных стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимися:

- детьми-(;иротами 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;
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающимся, являющимися инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

- ветеранам боевых действий;
- обучающимся 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 и федеральных государственных органах, в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительской 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, подпункта 
«а» пункта 2 и подпунктами «а »  - «в »  пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28.03.1998 г. №  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

- обучающимся, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи;

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся на 
основании документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в абзаце 1 настоящего пункта. Перечень указанных 
документов и порядок их предоставления определяются Правительством 
Вологодской области (Постановления Правительства Вологодской области 
от 02.06.2014 г. №  461 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих соответствие студентов профессиональных 
образовательных организаций области в одной из категории граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии, а 
также порядка их представления»).

Для принятия Учреждением решения о назначении государственной 
социальной стипендии студенты, обучающиеся в профессиональной 
образовательной организации по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета и относящиеся к одной из категорий граждан, 
указанных в части 2 ст. 8 закона Вологодской области от 17.07.2013 г. №
3141-03 «О  среднем профессиональном образовании в Вологодской области»
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представляют в профессиональную образовательную организацию 
следующие документы:

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - документ органа опеки и попечительства, 
подтверждающий соответствующий статус обучающегося. Документы, 
настоящего Перечня, предоставляются обучающимися Учреждении 
однократно;

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, предоставляют справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности, по установленной форме, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. Документы, представляются обучающимися в Учреждение -  на 
срок действия справки, подтверждающей инвалидность, однократно;

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом, либо 
удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, либо специальное удостоверение единого образца,
выдаваемое гражданам, указанным в пунктах 6, 9, 11 и 12 (кроме граждан, 
проходивших военную службу в зоне проживания с льготным социально- 
экономическим статусом) части первой статьи 13 закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года №  1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской А Э С», либо удостоверение участника ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «М аяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, либо удостоверение 
гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Документы, настоящего 
Перечня, предоставляются обучающимися в Учреждение однократно;

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности вследствие 
военной травмы или заболевания, по установленной форме, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. Документы, предоставляются обучающимися в Учреждение -  на 
срок действия справки, подтверждающей инвалидность, однократно;

обучающиеся, являющиеся ветеранами боевых действий, 
удостоверение ветерана боевых действий. Документы, настоящего Перечня, 
предоставляются обучающимися в Учреждение однократно;

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи - справку, выданную казенным учреждением Вологодской области



"Центр социальных выплат", подтверждающую право студентов на 
получение государственной социальной помощи, среднедушевой доход 
семьи которых (одиноко проживающего гражданина) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в области;

- обучающиеся, являющиеся лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя -  свидетельство о смерти 
единственного родителя или свидетельство о смерти обоих родителей. 
Документы, предоставляются обучающимися в Учреждение однократно;

- обучающиеся, 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-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», - копию военного билета. 
Документы, настоящего Перечня, предоставляются обучающимися в 
Учреждение однократно;

Обучающиеся предоставляют документы либо их копии. Копии 
документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов 
с подлинниками секретарь учебной части Учреждения делает на копиях 
отметку о их соответствии подлинникам и возвращает подлинники 
обучающимся в день их представления.

3.2.Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора Учреждения со дня подачи заявления на 
срок действия предоставленного документа, а при бессрочном действии на 
срок обучения.

Обучающимся получающим государственную социальную помощь -  со 
дня предоставления документа подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи на один год со дня назначения 
государственной социальной помощи.

3.3. Размер «государственной социальной стипендии определяется 
стипендиальной комиссией в пределах средств стипендиального фонда 
образовательного учреждения, но не может быть меньше полуторакратного 
размера государственной академической стипендии, установленной законом 
области.



Размер государственной социальной стипендии составляет 752 
рубля 10 копеек

3.4. Обучающимся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

3.4. Порядок назначения государственной социальной стипендии.
3.4.1. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет обучающийся, признанный органом социальной защиты населения в 
установленном законодательством порядке гражданином из малоимущей 
семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, 
среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Вологодской области и который имеет право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Вологодской области.

Обучающимся в стипендиальную комиссию лично подается заявление 
о назначении государственной социальной стипендии и предъявляется 
справка о получении государственной социальной помощи, выданная 
казенным учреждением Вологодской области «Центр социальных выплат» 
установленного образца. Форма заявления является Приложением № 1 к 
настоящему Положению.

Заявление подлежит регистрации в «Журнале регистраций заявлений 
на назначение государственной социальной стипендии» (далее -  журнал) с 
указанием даты выдачи справки казенным учреждением Вологодской 
области «Центр социальных выплат», даты поступления заявления и справки, 
установленного образца, а также с личной подписью обучающегося. Форма 
•журнала является Приложением №  2 к настоящему Положению.

3.4.2. Право на получение государственной социальной стипендии 
имеют обучающиеся, указанные в п.3.1, раздела 3 настоящего Положения (за 
исключением, лиц, имеющих право на- получение государственной 
социальной помощи, государственная социальная стипендия, которым 
назначается в порядке и при условиях, указанных в п.п. 3.4.1. п. 3.4. 
настоящего Положения) при условиях предоставления в стипендиальную 
комиссию документов, подтверждающих льготный статус, например: справка 
об инвалидности, удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию 
радиации и т.д.

3.4.3. Назначение стипендии осуществляется приказом директора.
3.4.4. Начисление социальной стипендии обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, осуществляется со дня 
предоставлении ими в стипендиальную комиссию Учреждения справки, 
подтверждающей назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

3.5. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационных сессии или промежуточной аттестации и возобновляется 
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной



стипендии. Для возобновления выплат обучающийся предоставляет с 
стипендиальную комиссию зачетную книжку с результатами промежуточной 
аттестации, по которой была задолженность.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случаях:

- отчисление обучающегося из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена;
предоставления обучающимся академического отпуска, за 

исключением предоставления академического отпуска по медицинским 
показателям.

3.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
Учреждения о прекращении ее выплаты.

4. Именные стипендии

4.1. Именные стипендии учреждаются федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, юридическими и физическими лицами, которые 
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

4.2. Порядок назначения и выплаты таких стипендий устанавливается 
учредителем стипендии в соответствующих положениях.

4.3. Назначение и последующая выплата именной стипендии 
обучающемуся производится приказом директора Учреждения на основании 
приказа или распоряжения от учредителя данной стипендии (органа 
государственной власти, юридического и физического лица) об установлении 
списка стипендиатов в размере стипендий.

4.4. В случае отчисления обучающегося, получающего именную 
стипендию, ее выплата прекращается с первого числа месяца следующего за 
отчислением.

4.5. Выплата обучающимся именных стипендий производится в 
пределах средств, поступивших в стипендиальный фонд образовательного 
учреждения.

5. Иные меры социальной поддержки и стимулировании обучающихся

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 дополнительные средства в размере 25 % предусматриваемого 
образовательным учреждением размера стипендиального фонда.

5.3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной оздоровительной работы с обучающимися образовательному



учреждению выделяются средства за счет бюджета Вологодской области в 
размере месячного размера стипендиального фонда.

5.4. Образовательное учреждение вправе устанавливать за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, различные виды 
материальной поддержки обучающихся.

5.5. Экономия стипендиального фонда может быть использованы по 
решению стипендиальной комиссии:

- на оказание материальной помощи обучающимся, относящимся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относящимся к данным категориям;

- на оказание материальной помощи обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджета области, в связи со смертью близких 
родственников (отец, мать, брат, сестра, сын, дочь);

- на оказание материальной помощи обучающимся, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

- на оказание материальной помощи в связи с особой необходимостью 
в лечении и восстановлении здоровья в связи с тяжелым заболеванием, 
несчастным случаем;

- на оказанием материальной помощи обучающимся их многодетных и 
малообеспеченных семей.

Размер материальной помощи устанавливается индивидуально.
5.6. Материальная поддержка обучающихся из внебюджетных средств.
5.6.1. Материальная поддержка обучающихся может осуществляться из 

средств от приносящей доход деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и Положением о приносящей 
доход деятельности и платных образовательных услугах утвержденное 
приказом директора Учреждения от 03.09.2015 г. №  118-ОД.

5.6.2. Материальная поддержка (далее -  выплаты) из внебюджетных 
средств имеет исключительный характер.

5.6.3. Выплаты назначаются, как правило, в связи с:
- разовым поощрением отдельных обучающихся за их особые заслуги 

перед Учреждением и в случае, если нет возможности осуществить выплату 
из бюджетной части стипендиального фонда;

- необходимостью обеспечения проводимых обучающимися (или с их 
участием) таких мероприятий, которые имеют особо важное значение для 
жизни Учреждения, поднимают престиж Учреждения;

- оказание единовременной и ежемесячной материальной помощи 
нуждающимся обучающимся в случае, если нет возможности осуществить 
выплату из бюджетной части стипендиального фонда;

- иными исключительными случаями.
5.6.4. Из „ внебюджетных средств могут быть установлены 

дополнительные выплаты и надбавки обучающимся в следующих случаях:
- если обучающийся относится к категории малоимущих граждан либо 

в силу стечения различных обстоятельств стал относится к категории 
нуждающихся граждан;



- если обучающийся в течение не менее двух лет обучается только на 
«отлично»;

- если обучающийся активно принимает участие в региональных, 
межрегиональных и областных конференциях, олимпиадах и других 
мероприятиях указанного уровня.

5.7. Очередность оказания материальной помощи, размер помощи 
определяется решением комиссии, исходя из каждого конкретного случая. 
Обучающийся подает собственноручно написанное заявление на имя 
директора Учреждения и прилагает документ, подтверждающий 
возникновение юридического факта, дающего право на оказание 
материальной помощи.

5.8. Обучающиеся, неоднократно принимавшие активное участие в 
общественной, спортивной жизни Учреждения, участвовавшие в научных 
конференциях и других мероприятиях, могут быть премированы директором 
Учреждения в конце полугодия учебного года.

Премирование является материальным стимулированием обучающихся 
за достижения ими качественных результатов в учебе, научно- 
исследовательской деятельности, спортивной, культурной и общественной 
деятельности.

Премирование осуществляется на основании приказа директора 
Учреждения по ходатайству (представлению) заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, классных руководителей.

Вышеперечисленные лица в своих ходатайствах могут давать 
предложения по размеру премирования с учетом активности участия 
обучающихся в том или ином мероприятии.

На основании решения директора Учреждения о премировании или 
принятого решения стипендиальной комиссии секретарь комиссии готовит 
проект приказа о материальном поощрении и обеспечивает его визирование.

За счет средств, выделенных из бюджета, может осуществляться 
премирование обучающихся за участие в научной работе, успехи в учебе, а 
также за активную общественную работу.

Премирование обучающихся осуществляется в размере от 25% до 100% 
государственной социальной стипендии.

/



Приложение №  1 
к Положению о стипендиальном 

обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки обучающихся.

Директору БПОУ ВО
«__ » ______________ 2 0 __ г. «Вологодский областной

колледж культуры и туризма» 
Е. М. Капарулиной

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Паспорт серия_________ номер
Выдан______________________

дата выдачи 
адрес _

Телефон_________________________
Обучающийся (аяся)специальности

Курса__________________________________
Очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Вологодской обл.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить государственную социальную стипендию с «___ »
______________________ 2 0 ___года.

Справку о получении государственной социальной помощи прилагаю.
С условиями назначения и приостановления выплаты государственной социальной 

стипендии ознакомлен(а)*

«__ » ____________  20___ г. *__________________
(подпись)

♦Назначение социальной стипендии:
1. Обучающимся в стипендиальную комиссию лично подается заявление о назначении государственной социальной 
стипендии и предъявляется справка о получении государственной социальной помощи, выданная казенным 
учреждением Вологодской области «Центр социальных выплат» установленного образца;
2. Стипендия назначается на семестр
3. Начисление социальной стипендии обучающимся, получившим государственную социальную помощь, 
осуществляется со дня предоставления ими в стипендиальную комиссию Учреждения справки, подтверждающей 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.
Приостановление выплаты социальной стипендии:
4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационных сессии гущ промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. Для возобновления выплат обучающийся предоставляет с 
стипендиальную комиссию зачетную книжку с результатами промежуточной аттестации, по которой была 
задолженность.



Приложение №  2 
к Положению о стипендиальном 

обеспечении и иных мерса 
социальной поддержки обучающихся.

Журнал регистрации заявлений на назначение 
государственной социальной стипендии.

№

п/
п

Ф.И.О.
обучающегося,
специальность

Дата выдачи 
справки, КУ ВО 

«Центр 
социальных 

выплат»

Дата назначения 
государственной 

социальной 
помощи

Дата
поступления

заявления

Дата
поступления

справки

Подпись
обучающе

гося

/



*
»

/


