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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Законом Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014г. «Об образовании в 

Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 24 сентября 

2014г. № 411-П  «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения», Уставом КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств».  

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств» (далее - Положение) 

определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, обучающимся в Краевом государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Норильский колледж 

искусств» (далее - колледж). 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета колледжа 

(протокол от 16.11.2018г. № 1), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 19.11.2018г. № 1). 

1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов колледжа осуществляется за счет средств бюджета  Красноярского края,  

выделяемых:  

 на стипендиальное обеспечение;  

 на оказание помощи нуждающимся студентам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации;   

 на санаторно-курортное лечение студентов;  

 смертью одного из родителей (обоих родителей); 

 рождением ребенка одинокой матерью; 

 для выплаты студентам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

Стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения и назначаемые в порядке, 

установленным Правительством Красноярского края, подразделяются на:   

- государственную академическую стипендию, назначаемую в зависимости от успехов в 

учебе; 

- государственную социальную стипендию, назначаемую лицам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

1.5. Студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 

назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия в порядке, установленном Правительством Красноярского края. 

 

 

 



2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия - денежные выплаты, назначаемые 

обучающимся по очной форме обучения, зачисленным в группы бюджетного 

финансирования для обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования  в пределах краевого государственного задания. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз 

в год. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам при отсутствии 

у них по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 

задолженности. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации за семестр производится с первого числа месяца, начала 

следующего семестра. 

2.5 Государственная академическая стипендия всем студентам I курса, обучающимся 

за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения, назначается приказом 

директора в течение десяти рабочих дней  с момента зачисления их в колледж. Выплата 

производится до прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.6. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета в пределах средств, 

выделяемых колледжу  на стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд) и не 

может быть меньше нормативов формирования стипендиального фонда, установленных 

Правительством края по категориям обучающихся.  Академическая стипендия 

выплачивается с учетом установленного   районного коэффициента и процентных 

надбавок за проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.7.  Размер стипендиального фонда для колледжа определяется: исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Красноярского края по категориям 

обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае районного коэффициента, 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и уровня инфляции. 

2.8. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора   по 

представлению стипендиальной комиссии в течение  десяти рабочих дней после 

прохождения студентами промежуточной аттестации. 

2.9. Студенты знакомятся под роспись с приказом о назначении государственной 

академической стипендии в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа.  

2.10. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии. 

2.10.1. При наличии средств в стипендиальном фонде, повышенная государственная 

академическая стипендия может быть назначена студентам: 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации по  всем предметам оценку 

«отлично»,  стипендия повышается на 50%; 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации по всем предметам оценку 

«хорошо» и «отлично», стипендия повышается на 30%. 

2.10.2. Размер надбавки (повышения стипендии), установленной в п. 2.10.1 

настоящего Положения, может быть изменен приказом директора колледжа. 



2.11. Состав стипендиальной комиссии устанавливается ежегодно приказом 

директора, в который входят представители педагогического совета и студенческого 

совета. Заседания стипендиальной комиссии протоколируются. 

2.12. Стипендия выплачивается ежемесячно до 10-го числа, за предыдущий месяц. 

Выплаты стипендий производятся путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет студентов. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с момента издания приказа  об отчислении обучающегося из колледжа, за 

исключением случаев перевода студентов из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения 

промежуточной аттестации на основании приказа директора колледжа о прекращении 

выплаты государственной академической стипендии студентам. 

 2.14. Студенты знакомятся под роспись с приказом о прекращении выплаты 

государственной академической стипендии в течение пяти рабочих дней со дня издания 

приказа.  

2.15. Прочие условия выплаты государственной академической стипендии: 

2.15.1. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной 

академической стипендии. 

2.15.2. Студентам – получателям государственной академической стипендии, 

переведенным  из краевой государственной  профессиональной организации в КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», в пределах имеющихся средств стипендиального фонда 

государственная академическая стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты 

при условии предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен 

перевод, содержащей вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, 

с которой назначена стипендия, срок на который назначена стипендия, последний 

календарный месяц, на который выплачена стипендия.  

2.15.3. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

в колледже основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, на общих основаниях выплачиваются государственные академические 

стипендии,  если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского 

края, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.15.4. Студентам, не явившимся на зачеты и экзамены в период проведения 

промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующими документами 

лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, 

и другим уважительным причинам, подтвержденным документами, стипендия продолжает 

выплачиваться до результатов сдачи промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, 

установленные приказом директора, после чего им назначается государственная 

академическая стипендия на общих основаниях.  

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися: 



  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; 

  лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

  инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы,  и ветеранами боевых действий; 

  гражданами, проходившими 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». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии устанавливается колледжем 

самостоятельно с учетом мнения студенческого совета и  не может быть меньше 

нормативов формирования стипендиального фонда для выплаты студентам,  обучающимся 

в краевых государственных профессиональных образовательных  организациях, 

государственной академической стипендии и   государственной социальной стипендии, 

установленных Правительством Красноярского края по категориям обучающихся с учетом 

установленных в Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов в п.3.1. со дня представления в колледж документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа в течение десяти рабочих дней с даты представления студентом 

оригинала документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных 

п.3.1.  данного Положения. 

3.5. Студенты знакомятся под роспись с приказом о назначении государственной 

социальной  стипендии в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа.  

3.6. Выплата социальной стипендии, а также выплаты денежных компенсаций 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя  производится ежемесячно 

до 15-го числа. 

3.7. Основанием для отказа в назначении студентом государственной социальной  

стипендии является непредставление документов, подтверждающих наличие одного из 

оснований, установленных п.3.1.  данного Положения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
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3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-   отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, 

по которому стипендия была назначена. 

3.9. Студенты знакомятся под роспись с приказом о прекращении выплаты 

государственной социальной стипендии в течение пяти рабочих дней со дня издания 

приказа.  

3.10. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста  трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной государственной социальной 

стипендии.  

3.11. Студентам – получателям государственной социальной стипендии, 

переведенным  из краевой государственной  профессиональной организации в КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», в пределах имеющихся средств стипендиального фонда 

государственная социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при 

условии предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен 

перевод, содержащей вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, 

с которой назначена стипендия, срок на который назначена стипендия, последний 

календарный месяц, на который выплачена стипендия.  

3.12. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КРАЕВЫХ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. В целях стимулирования студентов краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций к достижению более высоких результатов в 

интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально-

экономического и этнокультурного развития Красноярского края  Законами края могут 

быть учреждены краевые именные стипендии. 

4.2. Краевые именные стипендии присуждаются и назначаются в соответствии с 

Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных стипендиях 

для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края». 

4.3. Краевые именные стипендии присуждаются указом Губернатора Красноярского 

края сроком на один год, начиная с 1 сентября и выплачиваются ежемесячно в течение 

года на основании приказа директора колледжа. 

4.4. Размер краевой именной стипендии определяется статьей 7 Закона Красноярского 

края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Красноярского края». 

4.5. Выплата студентам, краевых именных стипендий производится за счет средств 

краевого бюджета. 

 

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 



5.1. Нуждающимся студентам, обучающимся в колледже  за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения по решению директора колледжа  с учетом мнения 

студенческого совета в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная 

поддержка. Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяет колледж самостоятельно в соответствии с данным Положением. 

5.2. Размер средств на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже, не должен превышать 25% размера 

стипендиального фонда предусмотренного предусматриваемого в установленном порядке 

в краевом бюджете. 

5.3. Распределение данного фонда производится приказом директора с учетом мнения 

студенческого совета: 

• на санаторно-курортное лечение на основании личного заявления студента, с 

приложением справки от лечебного учреждения о необходимости направления на 

санаторно-курортное лечение; 

•  в связи со смертью одного из родителей (обоих родителей); 

• в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации (тяжѐлое материальное 

положение, в связи с чрезвычайными ситуациями: пожар, стихийное бедствие и т.п.) по 

заявлению студента с предоставлением документов; 

• рождением ребенка одинокой матерью. 

5.4. По факту выделения средств на санаторно-курортное лечение студентов 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно со студенческим 

советом студентов колледжа обеспечивают подготовку и согласование Плана 

расходования средств стипендиального фонда на организацию оздоровительной работы со 

студентами  в текущем году. 

5.5. План мероприятий должен быть завизирован заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, главным бухгалтером, председателем студенческого совета и 

утвержден приказом директора колледжа. 

5.6. Преимущественным правом на санаторно-курортное лечение пользуются 

следующие категории студентов: 

- студенты, находящиеся на диспансерном учете; 

- студенты, имеющие инвалидность; 

- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- студенты по направлению терапевта при наличии медицинских показаний к 

оздоровлению в целях реабилитации или профилактики основных заболеваний. 

5.7. Для получения путевки на оздоровление студенты оформляют заявление на имя 

директора. По факту предоставления документов студент включается в очередь по 

порядку, согласно дате подачи заявления. Студенты, которым будут предоставлены 

путевки на оздоровление, определяются администрацией с учетом мнения студенческого 

совета. 

5.8. Для получения путевки на санаторно-курортное лечение обучающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя,  а также студентам, нуждающимся в оздоровлении 

по медицинским показаниям, необходимо оформить заявление на имя директора колледжа. 

К заявлению прилагаются медицинская справка установленного образца на получение 

путевки от участкового терапевта. 



5.9.  После прохождения оздоровительного курса и санаторно-курортного лечения 

студент обязан предоставить в бухгалтерию колледжа отрывной талон к путевке и 

проездные документы в трехдневный срок по возвращении. 

 

5.10.  Размер материальной помощи обучающимся,  в связи со смертью одного из 

родителей (обоих родителей), в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, 

рождением ребенка одинокой матерью, определяется директором с учетом мнения 

студенческого совета в пределах стипендиального фонда и может устанавливаться в 

абсолютных величинах. 

 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СТУДЕНТАМ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

6.1. В соответствии с Законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка», Постановлением Правительства Красноярского края от 19.10.2010 № 509-п «Об 

утверждении порядка выплаты денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 

питания обучающимся краевых государственных учреждений начального и среднего 

профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении», студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленным на полное 

государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения, а также студентам, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты: 

  денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания: 

ежемесячно по установленным нормам в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, на основании личного заявления студента из числа детей-сирот о согласии 

замены одежды, обуви и бесплатного питания денежной компенсацией; 

  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3
х
 месячной стипендии (1 раз в год, в срок до 10 сентября); 

  на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежемесячно в равных долях в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным); 

  денежная компенсация выпускникам: для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (однократно при выпуске по установленным нормам, на 

основании личного заявления студента-выпускника из числа детей-сирот о согласии 

замены одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования денежной компенсацией). 

Размер компенсации определяется органом исполнительной власти края; 

  выпускникам: единовременное пособие при выпуске (однократно при выпуске в 

размере величины прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе 

территорий края для трудоспособного населения Правительством края за первый квартал 

соответствующего года); 

  на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси): 

 



exeKBapTar'IbHo B paBHbIx Aonrx u3 pacrleTa ycTaHoBJIeHHoro Tapr,roa Ha [poe3A B

ropoAcKoM rpaHcropre) ;

o 6ecnlarurtft npoe3A oAI4H pa3 B roA K Mecry xureJrbcrBa, pacrroJroxeHHoMy 3a
lpeAerraMu HIIP u o6parno K Mecry yue6u (1 pas B roA no QarruqecKr4 rpor{3BeAeHHbrM
pacxoAaM: Sarruuecxoft crouMocrrr lutera Ha rpaHcfloprHoe cpeAcrBo o6qero rroJrb3oBaHr4, -
gKoHoMl,Iqecrwfi KJIacc (anzaquouuuu rpaHcrroproM flpu orcyrcrBr4lr xeJre3HoAopoxHoro,
asroN,Io6uJlbHoro I,I BoAHoro coo6qenut). Xe,resHoAopoxnrrft TpaHcnopr - [oe3A v BaroHhr
Bcex Kareropttit,3a ucKrIoqeHI,IeM Qupnreunux [oe3AoB, BaroHoB noBbrrrreHnofi rou$oprnocru).

6.2. HasHaqeul{e BbIrIJIar BbllxelepequcJ'IeHHbrM KareropprgM cryAeHToB npor,r3BoAl{Tc,
rIpI{Ka3OM AI4peKTOpa KOJIJIeAXa Ha OCHOBaHr,rpr npr4KiBa O 3Aqldqilelly,llt Ha [OJrHOe

rocyAapcrBeHHoe o6ecne.reHr4e B npeAeJrax cpercrB, npeAycMorpeHHbrx Ha grr,r rleJrlr B rrJraHe

Suuaucono-xogqftcrseHHoft AerreJrbHocrrr KoJrJreAxa Ha rexyruufi SraHanconufi ro4.
6.3. PasNaep BrInJIar .qerrM-cr4poraM r4 AerrM, ocraB[rr4Mcq 6es rro[erreHur po4urelefi,

,'IuIIaM v3 rtLr}ra 4erefi-czpor u 4erefi, ocraBrrrr4xc, 6es flollerreHl4tr po4zrelefi,
ycraHaBJlplBaercr llpuxasona Muuucrepcrna o6pasoBaHr{, KpacnoxpcKoro Kpaf,.

6.4.8 cryrlae Bo3Ht4KHoBeHI4, ocrarKa cpeAcrB [ocJre Ha3HaqeHu, r,r BhrrrJTarrr noco6ufi uo
coquaJlbHofi nouo[1u, oHtI pacxoAyrorc, IIo pe[reHr,rrc crr{rreH.Ur{alruofi KoMr4ccrru Ha BbrnJrary
puBoBBIx eAI{HoBpeMeHHhIx noco6ufi, KaK AonoJ'rHureJrbHyro $oprnry MareplrzrJmnofi noAAepxKt4
Ietefi-cupor I4 Aerefi, octarurr4ucfl.6eg none.reHu-rr poAr4relefi, a raxxe Jrr{q r,r3 r{r{cJra Aerefi-
ct4por u Seleit, ocraBullxcs 6es [oflerreHu, poAr{TeiTeit, w paclpeAeJr-f,rorc, B paBHbrx AoJrrx
Mexly BceM KoHTT4HTeHTOM TaKr,rX CTyAeHTOB.

7 . I.Pv f klE (D oPMbI MATE PITAJbHO r TTOAAE PXKI4 OEyqArO rrlr4xcfl

7.1. KonneAx 3a cqer cpeAcrB gKoHov,uur crurTeHAranJrbHoro Son4a KoJrJreAxa, a raKxe or
noryqeHHblx nplaHocrqefi AoxoA le{TeJrbHocrlr Moxer ycraHaBJrilBarb Apyrve Br{Abr
Marepr{aJrbsoft noAAepxKu cryAeHToB (npeuraz).

7.I.1. Coqua.nrHas rloAAepxKa B BrrAe rrooupeHun (nperuupoBanrq) naoxer 6urr
BhIAeiIeHa cryAeHTaM, aKTuBHo flporBr.rBrrrutt ce6s B KoHKypcax, SecrnBar,flx, KoHueprax r{

Apyr[x Qopuax rBoprrecKofi AesremHocrr{; 3a aKTprBHoe yqacrue s odqecrseHHofi xr{3Hr{
KoJrJreAxa; :a pa6ory B cryAeHrrecKoM coBere u Ap.

7.1.2. Boupoc o rootr1peHnr4 Lt BbrAeJreHr.rr.r Marepr4amHofi [oAAepxKr{ paccMarpraBaerc,
ToJIbKo AJL cryAeHToB, ycfleBarour4x rro BceM Ar,rcut4rrJrr,rHaM u He LrMercrrlr4x Hapyrueuzfi Ycrasa
KoJrJreAxa u flpanur' BHyrpeHHero pacnopf, AKa.

7.1.3. Perueuue o nooupeuntrpr Apyrr{x Qopuax Marepr4ilJrbsofi noAAepxKpr rrprzHlrMaerc,
Ha crl4rleHAl4a,rtuoft KoMI,Iccr4t4 rro [peAcraBneHr4ro npe4ce4arelefi ilUK Lr KJraccHbrx
pyKoBoAr{relefi [o rrroraM pa6otr noJryroAr4fl, 14ro1a.

8. 3AKJIIOqUT E JIbHbIE IIOJIOXEIJVIfl,

8.1. I,Isueuenrax B Hacroqruee llo,roxesue BHocrrc, rtpu r43MeHeHr4r,r KpaeBoro
3aKoHoAareJlbcrBa vIM B Apyrr4x cnyqarx no npeAcraBJreHrrro crvneHAua,rssofi KoMrlcclrr4.

CO|JIACOBAHO:

B e4yulufi roprrcKoHc y lbr/ uanosa B.C.
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