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ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки

студентам обучающимся по программам среднего профессионального
образования в краевом 

государственном профессиональном образовательном учреждении № 16 имени
Героя Советского Союза А.С. Панова

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и правила пре
доставления материальной поддержки студентам обучающимся в КГБ ПОУ 16 по 
программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (далее - студенты и организации 
соответственно).

2. Материальная поддержка студентам предоставляется в пределах средств, 
выделяемых КГБ ПОУ 16 на стипендиальное обеспечение студентов 
(стипендиальный фонд).

3. Материальная поддержка предоставляется студентам, не получающим 
академическую стипендию

4. Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в соответствии 
с распорядительным актом директора КГБ ПОУ 16.

5. Материальная поддержка студенту оказывается ежемесячно в размере 
норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета в отношении государственной социальной 
стипендии, установленного постановлением Правительства Хабаровского края от 17 
февраля 2014 г. № 37-пр "Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета.



6. В местностях, в которых действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Хабаровского края установлен районный 
коэффициент, размер материальной поддержки определяется с учетом районного 
коэффициента.

7. Выплата материальной поддержки студенту прекращается с месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия справки, указанной в пункте 3 
настоящего Положения, или отчисления студента из организации.

8. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
выплата материальной поддержки студентам приостанавливается и возобновляется 
после ликвидации задолженности с момента приостановления выплаты.

9. Студентам, получающим государственную социальную стипендию, 
материальная поддержка не предоставляется.
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