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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН БУ «Нижневартовский медицинский колледж».

2 Порядок разработано с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3 Редакция № 3.
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__________________________________ ПОРЯДОК__________________________________

Система менеджмента качества.
Порядок стипендиального обеспечения н предоставления других форм материальной 
поддержки студентов БУ «Нижневартовский медицинский колледж» Редакция № 3

I. Общие положения
1.1. Порядок стипендиального обеспечения и предоставления других 

форм материальной поддержки обучающихся в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовский медицинский колледж», по очной форме обучения 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
разработан на основании:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

-  Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 г. Москва «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное»,

-  Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
9 июня 2009 года N 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»,

-  Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 
2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре»,

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 17 июля 2013 года №267-п «О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» (в редакции постановлений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 04.09.2015 № 316-п, от 25.03.2016 
№ 83-п, от 21.10.2016 N 411-п, от 30.06.2017 N 252-п, от 13.10.2017 №>402-п,
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от 17.08.2018 №259-п, от 08.11.2018 №419-п, от 02.08.2019 №250-п, от 
31.07.2020 N 324-п, от 28.08.2020 N 365-п)

-  Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 10 декабря 2020 г. N 560-п «О предоставлении 
дополнительных выплат обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального медицинского образования и высшего 
медицинского образования в период прохождения практической подготовки 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19».

Порядок устанавливает правила назначения стипендий и предоставления 
иных форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств бюджета автономного округа в бюджетном 
учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж» (далее 
«Колледж»).

Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим образовательные программы среднего профессионального 
образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 
академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в том числе, если это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. Стипендии подразделяются на:

а) государственные академические стипендии студентам;
б) государственные социальные стипендии студентам;
в) именные стипендии Губернатора автономного округа.
1.3. Государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная социальная стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, 
определяемых Колледжем, с учетом мнения совета обучающихся (студенческого 
совета), в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не меньше нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры. Установление размера государственной 
академической стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии 
обучающимся, в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), производится не чаще 3 раз в 
полугодие или год (календарный или учебный).
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1.4. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
устанавливаются постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

1.5. Именные стипендии Губернатора автономного округа, их размеры и 
порядок выплаты устанавливаются постановлением Губернатора автономного 
округа.

1.6. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся, осуществляются за счет:

а  бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, выделяемых на: 
стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и автономного округа;
оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 
студентами очной формы обучения;

б. средств, поступающих от приносящей доход деятельности Колледжа.
1.7. Колледжу за счет средств бюджета автономного округа 

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся в размере 25 процентов предусматриваемого им размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий обучающимся и государственных социальных 
стипендий обучающимся, средства для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в 
размере месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной 
на выплаты государственных академических стипендий обучающимся и 
государственных социальных стипендий обучающимся, по образовательным 
программам среднего профессионального образования. Материальная 
поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 
определяются настоящим порядком, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения студенческого совета обучающихся 
колледжа.

1.8. Выплата стипендий обучающимся колледжа осуществляется с 
применением районного коэффициента и процентной (северной) надбавки.

2. Стипендиальная комиссия
2.1. В целях реализации порядка стипендиального обеспечения в Колледже 

создается стипендиальная комиссия.
2.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором колледжа 

по представлению Педагогического совета. В состав комиссии включается
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представители Студенческого совета колледжа в количестве не менее одного 
человека.

2.3. К компетенции стипендиальной комиссии относится: 
распределение стипендиального фонда;
решение вопросов о приостановлении, возобновлении и 

прекращении выплаты стипендии.
2.4. Стипендиальная комиссия уполномочена принимать решения, 

если на заседании присутствуют более половины её членов.
2.5. Решения стипендиальной комиссией принимаются простым 

большинством голосов.
2.6. Стипендиальная комиссия вносит директору, для принятия 

решения, ходатайства, проекты приказов о назначении государственной 
академической стипендии, о назначении, приостановлении и возобновлении 
государственной социальной стипендии, о назначении материальной 
помощи.

2.7. Заседания стипендиальной комиссии проводятся после 
окончания промежуточной аттестации на всех курсах, а также по инициативе 
директора колледжа или членов стипендиальной комиссии.

2.8. Дата, время, повестка заседания стипендиальной комиссии 
доводится до членов комиссии не позднее чем за 7 дней до начала заседания.

2.9. По результатам заседаний стипендиальной комиссии секретарь 
оформляет протокол не более чем, в течение двух дней со дня проведения 
заседания.

3. Назначение и выплата стипендий
3.1. Выплата стипендий (кроме стипендий Правительства Российской 

Федерации и именных стипендий Губернатора автономного округа) 
осуществляется в пределах стипендиального фонда Колледжа, который 
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий осуществляется в порядке, утвержденном педагогическим советом 
колледжа с учетом мнения студенческого совета колледжа. Мнение 
студенческого совета колледжа выражается через членов стипендиальной 
комиссии от студенческого совета, которые выражают мнение обучающихся.

3.3. Назначение государственной академической стипендии 
обучающимся, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии оформляется приказом 
директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
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3.4. Государственные академические стипендии.
3.4.1. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся, получающим образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год по представлению куратора группы по 
форме (приложение 1).

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 
стипендия должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
3.4.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.

3.4.3. Право на выплату государственной академической стипендии 
обучающемуся, переведенному с коммерческой формы обучения на 
бюджетную, возникает с момента перевода на бюджетную форму обучения.

3.4.4. Выплата государственной академической стипендии 
обучающемуся, зачисленному на бюджетную форму обучения в порядке 
перевода из другой образовательной организации осуществляется на 
основании академической справки (справки об обучении), выданной той 
образовательной организацией, из которой переводится обучающий, с даты 
зачисления и пропорционально количеству календарных дней.

3.4.5. Обучающимся, которым в установленном порядке 
промежуточная аттестация продлена по причине болезни, либо другой 
уважительной причине, стипендия назначается после окончания 
индивидуальных сроков сдачи промежуточной аттестации, в зависимости от 
успеваемости с даты, следующей за датой окончания промежуточной 
аттестации и пропорционально количеству календарных дней.

За этими обучающимися сохраняется право на получение повышенной 
государственной академической стипендии, назначенной им по результатам 
предыдущей промежуточной аттестации, до первого числа месяца, 
следующего за окончанием индивидуальных сроков промежуточной 
аттестации.
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3.4.6. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии осуществляется 
ежемесячно.

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия
3.5.1. Повышенная государственная академическая стипендия 

устанавливается колледжем самостоятельно в зависимости от курса 
обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для обучающихся 
на старших курсах и по представлению куратора группы по форме 
(приложение 2).

3.5.2. Повышенная государственная академическая стипендия 
устанавливается на всех образовательных программах, реализуемых в 
колледже по окончании первого курса, на основании итогов второго 
семестра.

Устанавливается следующий размер повышения государственной 
академической стипендии на всех образовательных программах:

- для второго курса -  50 %
- для третьего курса -  75 %
- для четвертого курса -  100 %
3.5.3. Численность обучающихся Колледжа, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 
процентов от общего числа получателей государственной академической 
стипендии.

3.5.4. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения обучающегося в учебной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев:

а. получение обучающимся в течение не менее двух следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только оценок 
«отлично»;

б. получение обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно
конструкторской работы;

в. признание обучающегося победителем или призером
международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений обучающихся, 
проведенных в течение года, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии.
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3.5.5. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается обучающимся за достижения в общественной деятельности при 
наличии подтверждающих документов и соответствии одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения):

социально ориентированной, культурной (культурно- 
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности;

общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также 
на защиту природы;

общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие обучающихся в течение года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни образовательной организации;

в) систематическое участие в обеспечении защиты прав обучающихся 
в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии;

г) систематическое в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, безвозмездное 
выполнение общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 
направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство 
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 
деятельности.

3.5.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
обучающимся за достижения в культурно-творческой деятельности, при наличии 
подтверждающих документов и соответствии одному или нескольким из 
следующих критериев:

а. получение в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной в ходе 
деятельности, проводимой Колледжем или иной организацией, в том числе по 
результатам конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

б. публичное представление в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного произведения литературы или искусства (литературного, 
драматического, музыкально-драматического, сценарного, хореографического
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произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без него, 
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 
макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения);

в. систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

3.5.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
обучающимся за достижения в спортивной деятельности, при соответствии 
одному или нескольким из следующих критериев:

а. получение в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной в ходе спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых Колледжем или иной организацией;

б. систематическое участие студентов в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально;

в. выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

3.5.8. Повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается за достижения в спортивной деятельности обучающимся, 
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года 
№ 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

3.6. Государственные социальные стипендии.
3.6.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим 

категориям обучающимся:
а. 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;

б. получившим государственную социальную помощь, со дня 
представления в колледж документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи;

в. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
г. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
д. пострадавшим вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;
е. инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;
ж. ветеранам боевых действий;
з. проходившим в течении 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».

3.6.2. Государственная социальная стипендия назначается 
обучающемуся приказом директора Колледжа со дня представления в 
образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Порядка, 
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 
пропорционально количеству календарных дней.

3.6.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 3.6.1. Порядка (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 
окончания обучения.
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Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная 
стипендия назначается приказом директора Колледжа со дня представления в 
образовательную организацию документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, пропорционально количеству 
календарных дней, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.

3.6.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 
ежемесячно.

3.6.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, получают государственную академическую стипендию на общих 
основаниях.

3.6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

а) отчисления обучающегося из образовательной организации;
б) прекращения действия основания, по которому она была назначена.
3.6.7. Нахождение обучающегося 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 (назначения) государственной социальной стипендии.

3.7. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, прекращается с момента отчисления обучающегося 
из образовательной организации.

В этом случае размер государственной академической стипендии, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, 
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
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также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до 31 декабря 2017 года, 
не является основанием для приостановления выплаты назначенной в 
установленном порядке обучающемуся государственной академической 
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 
академической стипендии.

4. Случаи предоставления материальной поддержки
4.1. Материальная поддержка обучающимся может быть оказана на 

основании личного заявления на имя директора колледжа с приложением 
документов, подтверждающих значительные и непредвиденные расходы 
(приложение 3). Поданное заявление социальный педагог регистрирует в 
соответствующем журнале и передает в Стипендиальную комиссию.

4.2. Назначение материальной поддержки обучающимся в Колледже 
осуществляется по представлению Стипендиальной комиссии с участием 
представителя студенческого совета колледжа на основании поданных 
документов, обосновывающих необходимость обращения за помощью и 
представления куратора группы по форме (приложение 3).

4.3. Обучающемуся имеют право отказать в назначении
материальной поддержки в случае имеющихся фактов нарушения устава 
колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся колледжа (в т.ч. на 
основании наличия у обучающегося пропусков занятий по неуважительной 
причине; на основания наличия у обучающегося академической 
задолженности).

4.4. На одно заседание Стипендиальной комиссии обучающийся 
может представить только одно заявление. Исключение составляют случаи, 
когда в стипендиальном фонде имеется больше средств, чем необходимо 
заявителям.

4.5. Количество заявлений от обучающегося при наличии 
подтвержденных оснований на оказание материальной поддержки
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определяется в пункте 4.9.
4.6. В обосновании оказания материальной поддержки обучающий 

имеет право указать несколько оснований, но при этом размер материальной 
поддержки не может быть выше размера самой максимальной нормы, в 
перечисленных обучающимся основаниях.

4.7. На рассмотрение стипендиальной комиссии не принимаются 
заявления, без документов подтверждающих факт необходимости назначения 
материальной поддержки.

4.8. В случае, когда объем запрашиваемых средств на оказание 
материальной поддержки превышает остаток фактически имеющихся 
средств и заявления принятые Стипендиальной комиссии для оказания 
материальной поддержки не удовлетворены в полном объеме, то 
материальная поддержка по данным заявлениям осуществляется в 
следующем финансовом периоде, при условии, что обучающийся является 
студентом колледжа очной формы обучения, за счет бюджетных 
ассигнований.

4.9. Заявление на оказание материальной поддержки принимаются 
при наличии финансовых средств. В случае отсутствия финансовых средств 
на оказание материальной поддержки, заявления принимаются только по тем 
основаниям, у которых установлен срок действия: Рождение ребенка, Смерть 
близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка), 
Регистрация брака. По остальным заявлениям материальная поддержка 
оказывается в следующем финансовом периоде, но при условии, что 
обучающийся является студентом колледжа очной формы обучения, за счет 
бюджетных ассигнований.

4.10. Материальная помощь студентам оказывается в следующих 
случаях:

№
п/п

Случаи
предоставления
материальной

поддержки

Категория
обучающихся

Размер помощи Виды отчетности/ 
подтверждающие 

документы

1 Проведение
планового
(внепланового)
оперативного
вмешательства по
медицинским
показаниям,
обследования
1 раз в год

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Фактические 
расходы, но не 
более 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка (или иной 
документ) из 
медицинского 
учреждения о 
необходимости 
планового
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(внепланового)
оперативного
вмешательства по
медицинским
показаниям,
обследования.
3. Справка о стоимости 
медицинских услуг.
4. Документ, 
подтверждающий оплату 
услуг.
5. Иные документы (при 
наличии).

2 Приобретение 
дорогостоящих 
лекарственных 
средств, в том числе 
расходных 
материалов для 
проведения 
обследований, средств 
реабилитации по 
медицинским 
показаниям 
2 раза в год

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Фактические 
расходы, но не 
более 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка из 
медицинского 
учреждения о 
необходимости 
приобретения расходных 
материалов для 
проведения 
обследований, средств 
реабилитации по 
медицинским 
показаниям.
3. Чеки, рецепты 
подтверждающие 
стоимость
лекарственных средств, 
расходных материалов 
для проведения 
обследований, средств 
реабилитации по 
медицинским 
показаниям.
4. Иные документы (при 
наличии).

3 Рождение ребенка Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной

Единовременная 
выплата в 
размере 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о рождении.
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формы 
обучения 
(в течение 
шести месяцев 
со дня 
рождения)

3. Иные документы (при 
наличии).

4 Стихийное бедствие, 
авария, пожар, кража 
и другие 
чрезвычайные 
обстоятельства с 
большими 
финансовыми 
потерями

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Акт обследования.
3. Иные документы (при 
наличии), 
подтверждающие 
основание для выплаты.

5 Смерть близкого 
родственника (матери, 
отца, мужа, жены, 
сестры, брата, 
ребенка)

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения(в 
течение шести 
месяцев с даты 
смерти)

Единовременная 
выплата в 
размере 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о смерти.
3. Документы, 
подтверждающие 
родство.

6 Санаторно-курортное 
лечение по 
медицинским 
показаниям 
1 раз в год

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Фактические 
расходы, но не 
более 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка из 
медицинского 
учреждения о 
необходимости 
санаторно-курортного 
лечения по медицинским 
показаниям.
3. Справка о стоимости 
санаторно-курортного 
лечения по медицинским 
показаниям.
4. Документы 
подтверждающие, что 
выплата не 
производилась в иных 
местах (по месту работы
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родителей, месту работы 
студента, социальных 
службах).
5. Иные документы (при 
наличии).

7 Проезд к месту 
постоянного 
проживания в 
экстренных случаях 
(тяжелая болезнь или 
смерть близких 
родственников и 
другие чрезвычайные 
обстоятельства)

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Фактические 
расходы, но не 
более 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка из 
медицинского 
учреждения о факте 
тяжелого заболевания 
близкого родственника.
3. Документы, 
подтверждающие 
родство либо 
свидетельство о смерти.
4. Документы, 
подтверждающие 
родство либо справка из 
соответствующего 
органа о факте события 
чрезвычайного 
обстоятельства в 
зависимости от 
ситуации.
5. Проездные 
документы эконом 
класса.
6. Иные документы (при 
наличии).

8* Проезд к месту 
отдыха по территории 
Российской 
Федерации в 
каникулярный период 
(компенсация 
расходов на оплату 
стоимости проезда и 
провоза багажа)

Категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения:
1 .Студенты, 
получившие 
государственну 
ю социальную 
помощь.
2. Студенты из

Фактические 
расходы, но не 
более 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Проездные документы 
эконом класса.
3. Документы, 
подтверждающие 
принадлежность к 
категории получателей, 
(справка о назначении 
государственной 
социальной помощи/ 
копия удостоверения
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многодетных
семей.
3. Студенты, 
имеющие 
инвалидность. 
За
исключением
категорий
дети-сироты,
дети
оставшиеся без 
попечения 
родителей, 
лица из числа 
детей сирот, 
детей
остававшихся 
без попечения 
родителей.

многодетной семьи 
справка о составе семьи 
/справка МСЭ).
4. Документы 
подтверждающие, что 
выплата не
производилась в иных 
местах (по месту работы 
родителей, месту работы 
студента, социальных 
службах).
5. Иные документы (при 
наличии).

9 * Проезд к месту 
постоянного 
проживания 
иногородним 
обучающимся, 
проживающим в 
труднодоступных или 
отдаленных 
территориях Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры на период 
каникул

Категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения:
1 .Студенты, 
получившие 
государствен
ную
социальную
помощь.
2. Студенты из
многодетных
семей.

Фактические 
расходы, но не 
более 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Проездные 
документы эконом 
класса.
3. Справка с места 
жительства.
4. Документы, 
подтверждающие размер 
среднемесячного дохода 
семьи или справка из 
органов социальной 
защиты населения о 
назначении 
государственной 
социальной помощи/ 
копия удостоверения 
многодетной семьи.
5. Документы 
подтверждающие, что 
выплата не 
производилась в иных 
местах (по месту работы 
родителей, месту работы 
студента, социальных
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службах).
6. Иные документы (при 
наличии).

10* Наличие у 
обучающегося одного 
из родителей 
(единственного 
родителя), 
являющегося 
инвалидом I, II 
группы

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 5000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о рождении 
обучающегося. 
Документы, 
подтверждающие 
родство.
3. Копия справки МСЭ 
родителя (родителей).
4. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

11* Наличие у 
обучающегося обоих 
родителей 
(единственного 
родителя)
пенсионеров по
старости,
инвалидности

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 5000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о рождении студента.
3. Копия пенсионного 
удостоверения родителя 
(родителей) либо иных 
документов о том, что 
родитель не работает.
4. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

12* Наличие у 
обучающегося трех и 
более детей 
несовершеннолетнего 
возраста

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о рождении детей, 
заверенные колледжем с 
оригинала.
3. Справка из органов 
социальной защиты
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населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

13* Наличие у студента 
одного родителя 
(неполная семья)

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка с места 
жительства о составе 
семьи.
3. Копия свидетельства 
о смерти (или о 
расторжении брака, или 
решение суда о 
признании безвестно 
отсутствующим или 
умершим).
4. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

14 Наличие на 
иждивении студента 
(семьи студентов) 
несовершеннолетних 
детей

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Справка с места 
жительства о составе 
семьи.
3. Копии свидетельств о 
рождении детей.

15 Регистрация брака (в 
течении шести 
месяцев после 
заключения брака)

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
размере 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия свидетельства 
о браке.

16 Наличие
значительных или 
непредвиденных 
финансовых затрат 
обучающихся 
попавших или 
находящихся в

Все категории
студентов,
обучающихся
за счет
бюджета
округа очной
формы

Единовременная 
выплата в 
размере 10000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Заявление 
обучающегося с 
указанием фактов
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трудной жизненной 
ситуации или в 
обстоятельствах 
которые студент, его 
семья не могут 
преодолеть 
самостоятельно

обучения трудной жизненной 
ситуации.
3. Ходатайство куратора 
группы или заведующего 
отделением или 
социального педагога.
4. Акт обследования 
жилого помещения.

17* Приобретение зимней 
одежды

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
соответствии с 
заявлением, но 
не более 
15000,00 рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение одежды.
3. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

18* Приобретение зимней 
обуви

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
соответствии с 
заявлением, но 
не более 7000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение обуви.
3. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

19* Приобретение 
демисезонной одежды

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
соответствии с 
заявлением, но 
не более 7000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение одежды.
3. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

20* Приобретение 
демисезонной обуви

Малообеспечен 
ные студенты,

Единовременная 
выплата в

1. Документ, 
удостоверяющий
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обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

соответствии с 
заявлением, но 
не более 5000,00 
рублей

личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение обуви.
3. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

21* Приобретение 
специализированной 
одежды и обуви, в том 
числе спортивной

Малообеспечен 
ные студенты, 
обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Единовременная 
выплата в 
соответствии с 
заявлением, но 
не более 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение 
специализированной 
одежды, в том числе 
спортивной.
3. Справка из органов 
социальной защиты 
населения о назначении 
государственной 
социальной помощи.

22* Приобретение 
канцелярских товаров 
(к началу учебного 
года)

Обучающиеся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения:
1. имеющие 
инвалидность;
2. имеющие 
одного из 
родителей 
(единственного 
родителя), 
являющегося 
инвалидом I, II 
группы;
3. имеющие 
обоих 
родителей 
(единственного 
родителя),

Единовременная 
выплата в 
соответствии с 
заявлением, но 
не более 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Документы, 
подтверждающие 
приобретение 
канцелярских товаров.
3. Документы, 
подтверждающие 
принадлежность к 
категории получателей, 
(справка МСЭ студента 
/справка МСЭ родителей 
студента справка о 
составе семьи /копия 
пенсионного 
удостоверения 
родителей студента 
/справка о составе 
семьи/копии
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пенсионеров по
старости,
инвалидности;
4. имеющие 
одного 
родителя 
(неполная 
семья);
5. имеющие 
несовершеннол 
етнего ребенка/ 
детей;
6. малообес
печенные;
7. из
многодетных 
семей (в т.ч. 
когда срок 
действия 
закончен, но 
при этом все 
указанные лица 
в качестве 
детей являются 
обучающимися 
очной формы 
обучения);
8. оказавшиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

свидетельств о 
рождении детей справка 
о составе семьи /справка 
о назначении 
государственной 
социальной помощи 
/копия удостоверения 
многодетной семьи).

23 Получение платных 
стоматологических 
услуг на лечение, 
протезирование 
2 раза в год

Все категории 
студентов, 
обучающихся 
за счет 
бюджета 
округа очной 
формы 
обучения

Фактические 
расходы, но не 
более 5000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, и 
его копия.
2. Копия договора о 
получении платных 
стоматологических 
услуг, протезирования.
3. Оригиналы 
документов,
подтверждающих оплату 
стоматологических 
услуг, услуг 
протезирования.
4. Иные документы (при
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наличии).
24 Дополнительная

выплата
обучающимся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
медицинского 
образования, в том 
числе по договорам об 
образовании за счет 
физических и (или) 
юридических лиц, 
которые в рамках 
освоения 
образовательных 
программ проходят 
(проходили) 
практическую 
подготовку и с 
которыми на период 
практической 
подготовки не 
оформлены трудовые 
отношения в 
медицинских 
организациях и иных 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации, на 
основании договоров, 
заключенных между 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, и 
указанными 
медицинскими и 
иными
организациями* *

Все категории
студентов,
очной формы
обучения,
которые в
рамках
освоения
образовательн
ых программ
проходили в
ЛПУ
практическую
подготовку,
направленную
на участие в
осуществлении
мероприятий
по
профилактике 
и снижению 
рисков
распространен 
ия новой 
коронавирусно 
й инфекции, 
вызванной 
COVID-19

Для граждан РФ 
1050,00 рублей 
Для
иностранных 
граждан 3000,00 
рублей

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность, и его копия.

^Материальная подцержка оказывается при условии, что среднемесячный доход на одного
члена семьи студента не превышает прожиточного минимума, установленного в автономном округе. 

** Материальная поддержка оказывается на период ноябрь-декабрь 2020 года.
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4.11. Обучающимся, вставшим на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности (до 12 недель), родившим ребенка в период обучения 
в колледже, выплачивается единовременное пособие, как женщине, вставшей на 
учет в ранние сроки и назначается пособие по беременности и родам. Пособия 
назначаются на основании справки о постановке на учет по беременности и 
справки о временной нетрудоспособности из медицинского учреждения.

4.12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся в колледже выплачивается:

4.12.1. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере, установленном Правительством 
автономного округа;

4.12.2. ежемесячное возмещение полной стоимости питания, 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены в 
размере, установленном Правительством автономного округа (кроме детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплату на 
содержание в органах по опеке и попечительству);

4.12.3. ежемесячно выплачиваются денежные средства на проезд в 
городском транспорте в размере, установленном Правительством автономного 
округа (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получающих выплату на проезд в органах по опеке и попечительству).

Ежемесячная выплата на проезд прекращается в случаях:
-  призыва лица, которому назначена выплата, на срочную военную 

службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
-  лишения лица, которому назначена выплата, свободы по приговору 

суда;
-  достижения лицом, которому назначена выплата, возраста 23 лет;
-  смерти лица, которому назначена выплата.

Прекращение ежемесячной выплаты на проезд по выше перечисленным 
основаниям, осуществляется со дня, следующего за днем, в котором наступили 
основания для прекращения выплаты. Об обстоятельствах, влияющих на право 
получения ежемесячной выплаты на проезд, получатель обязан сообщить в 
письменном виде на имя директора колледжа в течение пяти дней с момента их 
наступления.

4.13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, являющиеся выпускниками колледжа, обучавшимися



БУ
«Нижневартовский

медицинский
колледж»

Порядок стипендиального обеспечения 
и предоставления других форм 

материальной поддержки обучающихся 
в БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

Издание 2020 года
Редакция № 3

ПК СМК 04-07-2020 Лист 27 из 36

по очной форме обучения однократно обеспечиваются бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам 
и в размере, установленным Правительством автономного округа, 
единовременным денежным пособием в порядке и размере, установленным 
Правительством автономного округа.

По заявлению выпускника ему взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования перечисляется денежная компенсация в размере, 
установленном Правительством автономного округа.

4.14. Другие формы материальной поддержки обучающихся, 
относящихся к категориям малообеспеченных граждан или находящихся в 
трудной жизненной ситуации, оказываются по решению стипендиальной 
комиссии и согласованию со студенческим советом, оформляются приказом 
директора Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде.

4.15. Рассмотрение заявлений осуществляется на заседании 
стипендиальной комиссии (в период учебного года, кроме июля и августа).
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Приложение 1 
к Порядку стипендиального обеспечения 

и предоставления других форм 
материальной поддержки обучающихся 

в БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

Форма служебной записки
для назначения государственной академической стипендии по итогам

промежуточной аттестации
Директору
БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»
П.В. Исупову

куратора группы _____________

фамилия

имя

отчество

служебная записка.
1. Прошу назначить государственную академическую стипендию по итогам

летней (зимней) промежуточной аттестации 20____/20____учебного года (обучающимся
на «хорошо» и «отлично», без задолженностей за предыдущие промежуточные 
аттестации)

№ Ф.И.О.
1
2
3
4
...

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

- копии ведомости успеваемости.

20 г. /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к Порядку стипендиального обеспечения 

и предоставления других форм 
материальной поддержки обучающихся 

в БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

Форма служебной записки 
для назначения государственной 

академической стипендии в повышенном размере

Директору
БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»
П.В. Исупову

куратора группы _____________

фамилия

имя

служебная записка.
1. Прошу назначить повышенную государственную академическую стипендию 

по итогам летней (зимней) промежуточной аттестации 20___/20___учебного года:

1.1. Пункт 3.5.4 а Получение обучающимся в течение не менее двух следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»:_______________

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

1.2. Пункт 3.5.4 б Получение обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности:____________________________________________

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии диплома победителя и т.д.;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.
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1.3. Пункт 3.5.4 в Признание обучающегося победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений обучающихся, проведенных в течение года, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии:__________________________

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии диплома победителя или призера международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и т.д.;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

1.4. Пункт 3.5.5 а Систематическое участие обучающегося в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
общественной деятельности; общественно значимых культурно-массовых мероприятий:

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии сертификатов участников или приказов об участии в общественной деятельности, 
культурно-массовых мероприятиях и т.д.;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

1.5. Пункт 3.5.5 б Систематическое участие обучающихся в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни образовательной организации:_______________________________

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии сертификатов участников или приказов об участии в значимых мероприятиях, 
общественной жизни образовательной организации;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

1.6. Пункт 3.5.6 Получение в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты

№ Ф.И.О.
1
2
3
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Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

1.7. Пункт 3.5.7 Систематическое участие обучающихся в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в

№ Ф.И.О.
1
2
3

Прилагаю следующие подтверждающие документы:
- копии дипломов, сертификатов, грамот или копии приказов об участии в спортивных 
мероприятиях различной направленности;
- копия зачетной книжки за два последних семестра.

Примечание: пункты на назначение повышенной государственной академической 
стипендии могут варьировать и удаляться из служебной записки в случае отсутствия 
претендента.

_____ 20___ г.
(дата)

______________ / _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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материальной поддержки обучающихся 
в БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

Форма заявления для предоставления материальной помощи нуждающимся
обучающимся

Директору
БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»
П.В. Исупову

студента (ки) группы, телефон

фамилия студента печатными буквами

отчество

заявление.
Пронгу оказать мне материальную помощь в связи с

(указывается основание)

«___» __________20___ Г. _______________/_______________________________ /
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления_______________ от___________ 20____ г.

Мнение куратора группы/преподавателя: не ходатайствовать/ ходатайствовать 
об оказании материальной поддержки (нужное подчеркнуть).

Куратор группы/преподаватель__________/___________________ /

Мнение комиссии: не ходатайствовать/ ходатайствовать об оказании
материальной поддержки в размере__________________________________________
__________________________________________________________________ рублей.

Председатель/ зам. председателя


