УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОГБПОУ
«Костромской политехнический
колледж»
№ 1п от 10 января 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном поощрении студентов
областного государственного бюджетного
профессионально образовательного учреждения
«Костромской политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж» (далее - колледж), Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов колледжа и определяет
порядок выплат материального поощрения студентам колледжа
1.2. Под материальным поощрением студентов колледжа понимаются выплаты премий, материальная помощь нуждающимся студентам, выплаты на организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы, выплаты для организации санаторно-курортного лечения
и отдыха, а также иные материальные поощрения студентов в денежной и натуральной формах.
2. Порядок назначения и выплаты материального поощрения
студентов колледжа
2.1. Материальное поощрение студентов колледжа осуществляется за счет:
1) бюджетных средств, выделяемых колледжу на оказание материального поощрения
студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области;
2) средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
2.2. Основанием для получения материального поощрения студентов или группы студентов
служит представление о достижениях студента (группы студентов) в учебе, исследовательской
деятельности, техническом и прикладном творчестве, спорте и художественной самодеятельности, в общественной жизни колледжа с приложением документов, подтверждающих данные достижения.
2.3. Основанием для получения материальной помощи студентом, находящимся в трудной
жизненной ситуации, является его заявление, подписанное заместителем директора по воспитательной работе, заведующим отделением, классным руководителем, старостой учебной группы.
2.4. Окончательное решение о материальном поощрении студентов и оказании материальной помощи принимается директором колледжа с учетом мнения Совета студентов колледжа.
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3. Размеры материального поощрения студентов
3.1. Выплаты премий
3.1.1. За добросовестное выполнение учебных обязанностей (качественную успеваемость,
отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине) – до 3-х кратного размера базовой
стипендии;
3.1.2. За активное и результативное участие в исследовательской деятельности, техническом
и прикладном творчестве, спорте и художественной самодеятельности, в общественной жизни
колледжа – до 3-х кратного размера базовой стипендии;
3.1.3. За успешное выступление в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах на
федеральном, областном, городском уровнях - до 5-ти кратного размера базовой стипендии;
3.1.4. За активное участие в общественной жизни колледжа, студенческой группы (выступление на конференциях, тематических вечерах, спортивных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях колледжа) – до 2-х кратного размера
базовой стипендии;
3.1.5. За выполнение общественных поручений в органах студенческого самоуправления на
постоянной основе (председатели Совета студентов, Совета студентов, проживающих в общежитии, командир Добровольной дружины охраны правопорядка, старосты учебных групп и др.) – до
3-х кратного размера базовой стипендии;
3.2. Выплата материальной помощи
3.2.1. Студентам, обучающимся в колледже за счет средств областного бюджета и нуждающимся в материальной поддержке, в пределах стипендиального фонда может быть оказана единовременная материальная помощь.
3.2.2. Категории студентов, претендующих на материальную помощь:
1) студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
3) студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
4) студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
5) студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
6) студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие затраты на лечение;
7) студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
8) студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью…");
9) студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной материальной помощи.
3.2.2. Размер материальной помощи максимальным размером не ограничивается.
3.3. Другие формы материального поощрения студентов колледжа
3.3.1. Экономия фонда материального поощрения студентов может расходоваться с учетом
мнений Совета колледжа и Совета студентов колледжа на организацию и проведение спортивнооздоровительных, праздничных и других мероприятий для студентов, соревнований, олимпиад,
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конкурсов, а также на награждение и материальное поощрение участников и победителей этих
соревнований, олимпиад и конкурсов, в том числе в натуральной форме (призы и награды).
3.4. Решение о размере указанных в разделе 3. настоящего Положения выплат принимается
директором колледжа с учетом мнения Совета студентов колледжа.
4. Основания для лишения выплат материального поощрения
4.1. Основанием для лишения выплат материального поощрения является неснятое дисциплинарное взыскание, полученное студентом в соответствии с Уставом и другими локальными актами колледжа.

Положение рассмотрено и принято
Советом колледжа
Протокол № 8 от 24 декабря 2013 г.
Положение рассмотрено и одобрено Положение рассмотрено и одобрено
Советом родителей
Советом студентов
Протокол № 1 от 25 декабря 2013 г. Протокол № 9 от 17 декабря 2013 г.
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