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ПОРЯДОК 

использования 10% средств, предусмотренных на 

выплату стипендий, для оказания материальной 

помощи и поощрения обучающихся 

ГБОУСПО ЛНР "Луганский колледж моды, 

парикмахерского искусства и компьютерных 

технологий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Законом "Об образовании" Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 г.; 

-  Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 02.05.2017 г. № 240/17 «Об установлении размера государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

учащимся среднего профессионального образования, студентам 

среднего профессионального и высшего образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств государственного бюджета...»; 

-  «Порядком назначения государственной академической стипендии 

или государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования, студентам среднего 

профессионального и высшего образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета...», 

утвержденным Приказом МОН ЛНР от 05.07.2017 г. № 436 (п.17). 

2. Для оказания материальной помощи и поощрения обучающихся 

ГБОУСПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий» (далее – Колледж) используется 10% средств, 

предусмотренных для выплаты стипендий. 

3. Материальная помощь и поощрения предоставляются обучающимся, 

которые обучаются по очной форме за счет бюджетных ассигнований. 

4. Материальная помощь предоставляется обучающимся Колледжа, 

которые находятся в трудном материальном положении и нуждаются в 

дополнительной социальной защите. 

5. Основанием предоставления материальной помощи является 

письменное заявление обучающегося, завизированное мастером п/о или 

классным руководителем (куратором), на имя директора Колледжа. 

6. Заявление обучающегося о предоставлении материальной помощи 

рассматривается стипендиальной комиссией Колледжа. 

7. Материальная помощь может предоставляться: 

№ 

п/п 

Показатели Размер материальной помощи 

1 Болезнь, не связанная со 

стационарным лечением 

до одной ординарной (обычной) 

академической стипендии 

2 Болезнь, связанная со 

стационарным лечением 

до трех ординарных ( обычных) 

академических стипендий 

3 Для решения социально бытовых 

вопросов 

до двух ординарных (обычных) 

академических стипендий 

4 Смерть (болезнь) одного из 

родителей 

до трех ординарных ( обычных) 

академических стипендий 

5 Затруднительное материальное 

положение 

до двух ординарных ( обычных) 

академических стипендий 

 

 

 



8. Материальная помощь предоставляется, как правило, не чаще одного раза 

в квартал, но в особых случаях, по решению стипендиальной комиссии, 

материальная помощь может предоставляться чаще, чем один раз в квартал. 

9. Премия (поощрение) предоставляется обучающимся согласно 

письменного ходатайства мастера п/о, классного руководителя (куратора) и 

старосты группы. Также премия (поощрение) может предоставляться 

согласно письменному ходатайству членов администрации, актива группы. 

11. Ходатайства о премировании (поощрении) обучающихся подаются на 

рассмотрение стипендиальной комиссии Колледжа. 

12. Премия (поощрение) может предоставляться за: 

№ 

п/п 

Показатели Размер премии Периоды 

1 Активное участие в 

кружках 

художественной 

самодеятельности, 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

спортивных секциях 

до одной ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

за квартал 

2 Участие и победы в 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

профессиональных и 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

мероприятиях 

колледжа 

до 50% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии за каждое 

мероприятие 

согласно приказа по 

колледжу об участии и 

итоговым приказам 

3 Добросовестное 

отношение к учебе, 

достижение 

значительных успехов 

до 50% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

за семестр 

4 Примерное поведение 

и отсутствие 

пропусков занятий без 

уважительных причин 

до 50 % ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

за семестр 

5 Активное участие в 

волонтерской 

деятельности 

до 50% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендий 

за квартал 



6 Активное участие в 

работе в органах 

ученического 

самоуправления 

до 50% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

за квартал 

7 Активное участие в 

профориентационной 

работе (после 

зачисления нового 

набора) 

до 20% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

сентябрь-октябрь 

8 Выполнение и 

перевыполнение 

перечня учебных 

работ, плана 

производственной 

деятельности 

до 50% ординарной 

(обычной) 

академической 

стипендии 

за квартал 

9 Подготовку 

экспонатов, изделий 

для участия в 

различных 

мероприятиях, 

конкурсах городского 

и республиканского 

значения 

до двух ординарных 

(обычных) 

академических 

стипендий 

по факту, согласно 

ходатайству 

10 За отдельные 

показатели 

до двух ординарных 

(обычных) 

академических 

стипендий 

по факту, согласно 

ходатайству 

 

13. Наличие у обучающегося выговора в отчетном периоде не дает права на 

его премирование (поощрение). 


