СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
1. Что такое стипендия?
Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по
очной форме обучения.
Стипендии подразделяются на:
- стипендии Правительства РФ – назначаются студентам, достигшим выдающихся
успехов в учебной деятельности в соответствии с положением, утвержденным
Правительством РФ (Постановление Правительства РФ № 568 от 31.08.2001г.);
- государственные (муниципальные) академические стипендии - назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе;
- государственные (муниципальные) социальные стипендии – назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи;
- именные стипендии – утверждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2. Кому и на основании каких документов назначается стипендия?
При назначении государственной академической стипендии основными документами
являются зачетная и экзаменационная ведомости. Академическая стипендия может быть
назначена студентам, обучающимся на «отлично», «отлично и хорошо» или на «хорошо».
Назначение академической стипендии происходит 2 раза в год по итогам
экзаменационных сессий.
3. Каков порядок назначения стипендий и кто ее назначает?
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
регулируется в порядке, утвержденном Советом Колледжа, в соответствии с уставом и
согласованием с профсоюзной организацией. Назначение государственной академической
стипендии производится приказом директора по представлению стипендиальной
комиссии. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
4. Как происходит назначение и выплата государственных социальных
стипендий?
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам: из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; пострадавшим в
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
являющимися инвалидами или ветеранами боевых действий.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, представившим на
отделение соответствующие документы: имеющим детей (если оба супруга являются
студентами очной формы обучения университета); матерям-одиночкам и разведенным
студентам, имеющим на попечении одного и более детей.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший на отделение справку для получения государственной социальной
стипендии, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. В
справке обязательным образом должен быть указан среднедушевой доход на каждого
члена семьи. Справка предоставляется ежегодно. Для ее получения необходимо
предоставить в орган социальной защиты населения следующие документы:
- справку из Колледжа о том, что студент обучается в ГБОУ СПО КС № 54;
- справка о стипендии за последние 6 месяцев;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах родителей за последние 6 месяцев.

