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1.3. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам назначается директором
Колледжа с учетом мнения студенческого совета и выборного органа
первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых
Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее –
стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по
видам стипендии определяется Колледжем с учетом мнения студенческого
совета и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком, если они
обучаются за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
1.4. Размер академических стипендий определяется Постановлением
Совета Министров Республики Крым от 30.05.2018г. № 256 «Об
утверждении Порядка назначения государственных стипендий и других
денежных выплат обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым,
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований
бюджета Республики Крым и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета министров Республики Крым» (с изменениями от
22.11.2018 г. № 578, от 25.03.2019 г. № 161).
1.5. Материальная поддержка устанавливается обучающимся в
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от
30.05.2018г. № 256 «Об утверждении Порядка назначения государственных
стипендий и других денежных выплат обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета
Республики Крым, нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет ассигнований бюджета Республики Крым и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с
изменениями от 22.11.2018 г. № 578, от 25.03.2019 г. № 161) за счет
ассигнований бюджета Республики Крым, нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет ассигнований бюджета Республики Крым в
пределах 120 процентов предусматриваемого размера стипендиального
фонда.
1.6. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а также в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии и
материальной поддержки, приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
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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, имевшимся 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, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу
настоящего Положения, не является основанием для приостановления
выплаты, назначенной в установленном порядке обучающемуся,
государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии.
1.7. При наличии у студента права на назначение ему государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии ему
назначаются и выплачиваются обе стипендии.
1.8. Обучающимся, переведенным из другой образовательной
организации, стипендия назначается в соответствии с настоящим
Положением.
1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам производится один раз в
месяц, включая каникулярное время.
1.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
1.11. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам продолжается
в период указанных каникул до дня отчисления обучающегося
из
организации.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
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2.2. Стипендии подразделяются на:
− государственную академическую стипендию;
− государственную социальную стипендию;
− именную стипендию.
2.3. Выплата стипендий студентам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, после поступления соответствующих бюджетных
средств на расчетный счет Колледжа.
2.4. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента
студентов и размера стипендии, установленного Республикой Крым.
2.5. Государственная академическая стипендия может быть увеличена
из средств экономии стипендиального фонда по следующим показателям:
− за достижения студента в учебной деятельности;
− за достижения студента в научно-исследовательской деятельности;
− за достижения студента в общественной деятельности;
− за достижения студента в культурно-творческой деятельности;
− за достижения студента в спортивной деятельности
3. Порядок назначения и условия выплаты
государственной академической стипендии
3.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируется в порядке, установленном настоящим
Положением в соответствии с Уставом колледжа и согласованном с
представителями студенческого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации.
3.2. Назначение государственной
академической
стипендии
производится приказом директора Колледжа по представлению
стипендиальной комиссии.
3.3. Состав стипендиальной комиссии: директор колледжа, заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заведующие отделениями, главного бухгалтера,
председатель студенческого совета, председатель первичной профсоюзной
организации.
3.4. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
− отсутствие академической задолженности.
3.5. Государственная академическая стипендия
назначается
по
результатам промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Для учета
успеваемости студентов первого курса по окончании первого семестра по
общеобразовательным учебным дисциплинам, которые не вынесены на
промежуточную аттестацию, после записи последнего занятия выставляются
семестровые оценки на основании текущего учета успеваемости. Данные
оценки заносятся в зачетную книжку, сводную ведомость и учитываются при
назначении стипендии на следующий семестр. Для учета успеваемости
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студентов в последующих семестрах используются оценки, полученные
обучающимися по результатам промежуточной аттестации в соответствии с
ее видами, предусмотренными учебными планами.
3.6. 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 ассигнований бюджета Республики Крым.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам прекращается:
− со дня отчисления обучающегося из Колледжа. В этом случае размер
государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам выплачивается за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления;
− с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
3.8. Вопрос о назначении государственной академической стипендии
студентам, принятым переводом из другого учебного заведения среднего
профессионального образования, вышедшим из академического отпуска,
ранее обучавшихся и восстановленным на обучение, рассматривается, как
правило, после очередной промежуточной аттестации.
3.9. В период прохождения студентами практики сохраняется
назначенная им государственная академическая стипендия независимо от
заработной платы, выплачиваемой по месту практики.
3.10.Студенты, для которых сроки промежуточной аттестации
продлеваются по болезни или другим уважительным причинам,
подтвержденным соответствующими документами, с государственной
академической стипендии не снимаются. Им выплачивается ранее
назначенная стипендия до даты промежуточной аттестации в пределах
установленного индивидуального срока. Вопрос о назначении стипендии
далее рассматривается в установленном порядке, стипендия начисляется с 1
числа следующего месяца после промежуточной аттестации.
4. Порядок назначения и условия выплаты
государственной социальной стипендии
4.1. 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
5

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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а так же
студентам, получившим государственную социальную помощь.
При наличии у студента права на назначение ему государственной
академической стипендии, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, и государственной социальной стипендии ему
назначаются обе стипендии.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту
распорядительным актом руководителя организации со дня представления в
организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, личного заявления
и страхового номера индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛСа) по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения. Студентам, относящимся к
категории лиц, получивших государственную социальную помощь,
государственная социальная стипендия назначается распорядительным актом
руководителя организации со дня представления в организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.3. Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора колледжа
в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
академической стипендии
5.1. Колледж вправе выплачивать повышенную стипендию в размере
не менее чем на 20% превышающем размер государственной академической
стипендии студентам. Данное решение принимается руководством Колледжа
с учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся. Численность студентов,
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получающих повышенную государственную академическую стипендию, не
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
5.2. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
«отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.2
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.2
настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего
числа
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию.
5.3. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
5.4. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой организацией или с ее участием, подтверждаемое
документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
организации, подтверждаемое
документально.
5.5. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой организацией или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения,
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения,
полученного
способом,
аналогичным
фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
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произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно- творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
5.6.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых организацией или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного пропагандистского характера и
(или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
5.7.
К документальному подтверждению относится:
- грамота (диплом, сертификат, свидетельство) с печатью и номером приказа
о награждении;
- грамота (диплом, сертификат, свидетельство) с печатью;
- приказ о награждении;
- грамота о награждении коллектива, команды, колледжа с печатью и
номером приказа о награждении, а также приказ и (или) заявка о
направлении для участия;
- грамота о награждении коллектива, команды, колледжа с печатью, а также
приказ и (или) заявка о направлении для участия;
5.8. Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим
стипендию
Президента
Российской
Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31 марта 2011 года № 368 «О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
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6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
6.1. Именные стипендии являются дополнительными государственным
академическим стипендиям.
6.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами.
6.3. Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий
определяются Положением об именных стипендиях.
6.4. Назначение именных стипендий осуществляется приказом
директора на основании представления стипендиальной комиссии.
6.5. Студенты, получающие государственные академическую и
социальную стипендии, имеют право получать одновременно именные
стипендии.
6.6. Выплата именных стипендий осуществляется после поступления
средств на эти цели от учредителей этих стипендий.
6.7. Выплата именной стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о прекращении выплаты именной
стипендии.

7. Другие денежные выплаты обучающимся
7.1. Другие денежные выплаты обучающимся осуществляются за счет:
средств стипендиального фонда;
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.2. Другие денежные выплаты обучающимся производятся в размерах
и порядке, которые определяются локальными нормативными актами
Колледжа, принимаемыми с учетом мнения совета обучающихся и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
7.3. К другим денежным выплатам относятся:
материальная поддержка;
материальная помощь;
поощрительные выплаты.
7.4. Материальная поддержка студентам в размере 1500 рублей
осуществляется ежемесячно на межаттестационный период на основании
ходатайства куратора и личного заявления обучающегося, кроме студентов,
получающих академическую стипендию.
7.4.1. Условия и порядок выплаты материальной поддержки
обучающихся определяются локальными нормативными актами Колледжа,
принимаемыми с учетом мнения совета обучающихся этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
7.4.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается
директором Колледжа с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
7.5.
Материальная
помощь
является
денежной
выплатой,
предназначенной нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
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обучения на бюджетной основе в ГБПОУ РК «Керченский политехнический
колледж».
7.5.1. Решение об оказании материальной помощи принимается
руководителем ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж», с
учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной
профсоюзной организации, на основании личного заявления студента,
письменного ходатайства куратора группы и (или) социального педагога.
7.5.2. На материальную помощь студенты могут претендовать вне
зависимости от получения государственной академической, государственной
социальной и (или) именной стипендий. При прочих равных условиях
дополнительными факторами при решении вопроса об оказании
материальной помощи студенту являются отсутствие дисциплинарных
взысканий, пропусков занятий без уважительных причин.
7.5.3. В первую очередь материальная помощь предоставляется
студентам, которые относятся к категории нуждающихся:
студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты населения по месту жительства для получения
государственной социальной помощи.
студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.
студенты из многодетных семей.
студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.
студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы.
студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
7.5.4. Материальная помощь может быть предоставлена следующим
категориям студентов:
студенты в период обучения в колледже, потерявшие, в связи со
смертью, близких родственников (родителей, жену, мужа, детей);
студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных
бедствий, аварий, вооруженных конфликтов, экологических катастроф,
пожаров, эпидемий, несчастных случаев, преступлений и т.п.);
студенты, нуждающиеся в дорогостоящем лечении (операции) и (или)
приобретении дорогостоящих лекарств при заболеваниях и травмах,
представляющих угрозу для их жизни;
студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении;
иные случаи (в зависимости от ситуации).
7.5.5. Конкретный размер предоставляемой студенту материальной
помощи определяется директором колледжа в зависимости от его
материального положения и сложившейся трудной жизненной ситуации.
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7.5.6. Материальная помощь выплачивается студентам из
стипендиального фонда, при наличии в нем денежных средств,
предусмотренных для оказания материальной помощи студентам.
7.6. Поощрительные выплаты – система мер денежного
вознаграждения,
направленная
на
материальное
стимулирование
обучающихся к активному участию в учебной, научной, общественной и
других видах деятельности, занятию физкультурой и спортом, реализации
социально-значимых проектов и т.п.
7.6.1. Студенты очной формы обучения, не имеющие академических
задолженностей, дисциплинарных взысканий, в том числе и студенты
первого курса, могут поощряться за успехи в учебной, научной деятельности,
а также за активное участие в культурно-досуговой, спортивной,
хозяйственной и других видах общественной работы.
7.6.2. Поощрительные выплаты могут назначаться на основании
приказа директора по ходатайству куратора группы, преподавателя,
педагога-организатора, педагога дополнительного образования следующим
категориям студентов, в пределах имеющихся средств:
талантливым студентам для участия в научно-исследовательских
конференциях, конкурсах, олимпиадах, молодежных форумах различного
уровня в размере, необходимом для внесения организационного взноса в
пределах имеющихся средств и по мере поступления средств из субсидии на
выполнение Государственного задания;
победителям, призерам, активным участникам городских, областных,
региональных,
общероссийских
или
международных
олимпиад,
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных
соревнований и других мероприятий;
организаторам и активным участникам значимых мероприятий,
проводимых в колледже, наиболее инициативным членам студенческого
совета и старостам групп;
за участие в работе по благоустройству помещений и территории
колледжа;
за высокие показатели в учебе и активную общественную работу.
7.6.3. Конкретный размер поощрительных выплат определяется
директором Колледжа с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
7.6.4. Поощрительные выплаты производятся
из
экономии
стипендиального фонда в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение обучающихся.
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