
 

 

 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся ПОУ «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» (далее – колледж), а также размеры, условия, 

порядок назначения и выплаты мер социальной поддержки и стимулирования. 

1.2. Право на меры социальной поддержки и стимулирования имеют 

обучающиеся по очной и заочной формам получения образования: студенты - 

лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена). 

 

2. СТИПЕНДИИ И ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

2.1. Поскольку колледж является частным образовательным учреждением, 

в нем не предусмотрено назначение государственных социальных и 

академических стипендий обучающимся.  

2.2. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды социальной поддержки и 

поощрения обучающихся. 

 

3. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В качестве меры социальной поддержки обучающихся очной формы 

получения образования в колледже устанавливается право на льготную 

стоимость обучения. 

3.2. Право на льготную стоимость обучения имеют следующие категории 

обучающихся очной формы получения образования: 

- обучающиеся, воспитывающиеся в неполной семье  

- обучающиеся, воспитывающиеся в многодетной семье 

- обучающиеся, чьи братья и (или) сестры также обучаются в колледже в 

настоящее время 

3.4. Для получения права на льготную стоимость обучения заказчик 

образовательных услуг обращается с письменным заявлением на имя 

директора-учредителя колледжа. К заявлению прикладываются 

подтверждающие документы. 

3.5. Решение о предоставлении права на льготную стоимость обучения 

принимает директор-учредитель колледжа. 

3.6. Размер льготной стоимости обучения устанавливает директор-учредитель 

колледжа. 

3.7. Ходатайство о предоставлении права на льготную стоимость обучения 

заказчик образовательных услуг подает ежесеместрово. 

 



4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Для поддержания учебной дисциплины, повышения мотивации 

обучающихся к учебной и внеучебной активности в колледже устанавливаются 

поощрительные меры. 

4.2. Поощрительные меры применяются по отношению к следующим 

обучающимся как очной, так и заочной форм получения образования: 

- проявившим высокую активность и инициативность во внеучебных 

(внеклассных) мероприятиях колледжа, спортивных состязаниях, 

творческих вечерах и т.п.; 

- показавшим отличную работу в качестве старосты учебной группы; 

- являющихся победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профмастерства; 

- имеющим отличную успеваемость по итогам сессии промежуточного 

контроля. 

 

4.3. К поощрительным мерам, применяемым в колледже, относятся: 

- устная благодарность администрации колледжа 

- письменная благодарность администрации колледжа 

- грамоты, дипломы, призы  

- предоставление права на льготную стоимость обучения 

 

4.4. Предоставление права на льготную стоимость обучения в качестве 

поощрительной меры производится по представлению педагога-организатора 

либо куратора группы. Данная мера применяется только к обучающимся, не 

имеющим дисциплинарных взысканий и академических задолженностей по 

итогам семестра. 

4.5. Решение о назначении поощрительных мер обучающимся в форме 

устной и письменной благодарности, грамот, дипломов, призов принимает 

исполнительный директор колледжа по представлению педагога-организатора. 

4.6. Решение о назначении поощрительных мер обучающимся в форме 

установления права на льготную стоимость обучения принимает учредитель 

колледжа по представлению исполнительного директора. 

4.7. Размер льготной стоимости обучения определяется приказом 

учредителя колледжа. 

4.8. Перечень обучающихся, получивших право на льготную стоимость 

обучения, утверждается приказом учредителя колледжа. 

 


