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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона 
Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131 -ЗРК/2015 от 06 
июля 2015 года, Положения о стипендии, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 487 , 
постановления Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 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», Постановления Совета министров 
Республики Крым от 22 ноября 2018 года №578 «О внесении изменений в 
постановлением Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 
256», Устава колледжа.

2. Порядок назначения материальной поддержки
2.1. Материальная поддержка -  это вид денежной выплаты, назначаемой 

обучающимся по очной форме обучения студентам колледжа.
2.2. Основными принципами материальной поддержки студентов 

являются:
- последовательность и соразмерность;
- информированность о результатах деятельности;
- открытость .

2.3. Материальная поддержка студентам ГАОУ СПО РК «Керченский 
медколледж им. Г.К. Петровой» обучающимся в организации по очной форме 
обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым, производиться вне 
зависимости от получения государственной академической (в том числе 
повышенной), государственной социальной.

2.4. Решение об оказании материальной поддержке принимается 
руководителем организации с учетом мнения совета обучающихся и выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

3. Размер материальной поддержки студентов
3.1. На оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым , 
выделяются средства в размере до 120 процентов стипендиального фонда.



3.2. Материальная поддержка студентам, ооучающимся в upiапп^ацплл 
среднего профессионального образования, осуществляется ежемесячно в 
размере 1 500 рублей.

4. Заключительные положения
4.1. Другие денежные выплаты обучающимся осуществляются за счет: 

средств стипендиального фонда; средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. Другие денежные выплаты обучающимся производятся в 
размерах и порядке, которые определяются локальными нормативными актами 
ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К.Петровой», 
принимаемыми с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).



Дополнения, вносимые 
в Положение о

материальной поддержки студентов ГАОУ СПО РК «Керченский
медицинский колледж»

Внести в Положение о материальной поддержки студентов ГАОУ СПО РК 

«Керченский медицинский колледж» от 10.01.2019г. следующее дополнение: 

Дополнить пункт 2 «Порядок назначения материальной поддержки»:

1. Подпункт 2.4. следующим абзацем «Решение об оказании материальной 

поддержке принимается руководителем организации с учетом мнения 

студенческого совета на заседании стипендиальной комиссии»

2. Добавить подпункт 2.5 «Для обучающихся определяются следующие 

условия и порядок выплаты материальной поддержки:

-отсутствие академической задолженности (экзамены, диф. зачеты, 

выносимые на промежуточную аттестацию) за предыдущий семестр »

3. Добавить пункт 2.6. «Материальная поддержка не выплачивается : 
-студентам, находящимся в академическом отпуске.
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