
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)»

Об утверждении Положения
о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 
обучающимся- слушателям программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 
месяцев и студентам, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих

В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского от 
29.07.2022 № 376-пр «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Хабаровского края от 17 февраля 2014 № 37-пр
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендий и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, 
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке предоставления 

материальной поддержке обучающимся -слушателям программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
со сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в краевом государствен
ном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)».

1.1. Применить данное Положение с 01.09.2022 г.
1.2. Генеральному директору КГА ПОУ ГАСКК МЦК, сотрудникам и 

обучающимся руководствоваться данным Положением.
2. Признать утратившим силу Положение о размере, условиях и порядке 

предоставления материальной поддержки и дополнительных мер социальной 
поддержки студентам, утвержденное приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК от

ПРИКАЗ
01  01 .

г. Комсомольск-на-Амуре

09.01.2017 №2-П.

Генеральный директор В.А. Аристова
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О размере, условиях и порядке предоставления материальной 
поддержки обучающимся в краевом государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)» слушателям программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих со сроком обучения не меиее 10 месяцев и студентам, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 354-пр 
«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях».

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и правила 
предоставления материальной поддержки обучающимся в краевом 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Губернаторский авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (далее -  
колледж) за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета слушателям 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, 
осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (далее -  студенты).

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

3. Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в 
соответствии с приказом генерального директора колледжа ежемесячно в 
размере норматива для формирования стипендиального фонда за счет



бюджетных ассигнований краевого бюджета в отношении государственной 
академической стипендии, установленного постановлением Правительства 
Хабаровского края от 17.02.2014 № 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», в размере 823,50 рублей с 
учетом районного коэффициента.

4. Материальная поддержка предоставляется студентам, не имеющим 
академической задолженности.

5. Материальная поддержка не предоставляется студентам, 
получающим государственную академическую стипендию и (или) 
материальную поддержку студентам из малоимущих семей.

6. Материальная поддержка назначается два раза в год студентам на 
основании результатов промежуточной аттестации. В период с начала 
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
материальная поддержка выплачивается всем слушателям первого курса.

7. Выплата материальной поддержки студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем образования у студента 
академической задолженности. При отчислении студента из колледжа до 
ежемесячной выплаты (до 20 числа) сумма материальной поддержки 
начисляется за фактическое время обучения в колледже, если студент 
отчисляется после ежемесячной выплаты материальной поддержки (после 
20 числа), то перерасчет данной выплаты не производится.

8. Материальная поддержка перечисляется на банковские карты 
студентов, открытые в финансово-кредитной организации (Банк) в срок с 20 
по 30 число каждого месяца. В период временного отсутствия карты по 
причине ее оформления или потери, выплата производится в кассе колледжа 
по предъявлению документа удостоверяющего личность.

9. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым.

10. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 
приказом генерального директора колледжа.

Юрисконсульт О.Н. Чернышева
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