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Положение  

о материальной поддержки обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства», за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано на основании п. 5 ч. 2 ст. 34, ч. 

16 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты материальной 

поддержки обучающимся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее - Колледж), за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.. 

1.3. Материальная поддержка предоставляется обучающимся по очной 

форме обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих и по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

 

2. Материальная поддержка 

2.1. Материальная поддержка - это вид денежной выплаты, 

назначаемый обучающимся Колледжа подразумевающей поощрение 

обучающихся за участие в физкультурной, спортивной, общественной 

(участие в чемпионатах Абилимпикс, Ворлдскиллс и Волонтерских 

движениях), научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, деятельности по повышению имиджа образовательной 

организации.  

2.2. Основными принципами материальной поддержки обучающихся 

являются: 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность; 

- открытость. 

2.3. Материальная поддержка может оказываться по решению 

Стипендиальной комиссии с учетом мнения Совета обучающихся Колледжа  

2.4. Назначение материальной поддержки обучающимся 

осуществляется решением стипендиальной комиссии. 

2.5. Денежные выплаты материальной поддержки обучающимся 



осуществляются на основании приказа директора Колледжа. 

2.6. Размер материальной поддержки обучающимся определяется 

исходя из размера государственной академической стипендии, 

установленной в Колледже на момент выплаты. 

 

3. Порядок и размеры оказания материальной поддержки обучающимся 

3.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся на 

основании списков предполагаемых кандидатур за участие в физкультурной, 

спортивной, общественной (участие в чемпионатах Абилимпикс, 

Ворлдскиллс и Волонтерских движениях), научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по 

повышению имиджа образовательной организации. Списки на рассмотрение 

кандидатур обучающихся предоставляются в Стипендиальную комиссию 

преподавателями, мастерами производственного обучения с 

предоставлением документов подтверждающих участие обучающихся в 

выше указанной деятельности (например: приказ, служебная записка и др.). 

3.2. Списки Стипендиальной комиссией рассматриваются в течение 10 

рабочих дней с момента предоставления. 

3.3. После положительного решения Стипендиальной комиссии об 

оказании материальной поддержки (протокола) с учетом мнения Совета 

обучающихся Колледжа оформляется и утверждается директором колледжа 

приказ о материальной поддержке. 

3.4. Решение об оказании материальной поддержки доводится до 

обучающихся не позднее 2 дней с момента его принятия. 

3.5. За достоверность представленных сведений ответственность несут 

педагогические работники. 

3.6. Минимальный размер материальной поддержки составляет размер 

государственной академической стипендии в Колледже на момент 

назначения. 

3.7. Максимальный размер материальной поддержки составляет 30-

кратный размер государственной академической стипендии. 
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