БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
23.02. 2018

100 - А

О внесении изменений в локальные акты
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

На основании Федерального закона от 29.12. 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.07. 2013 N
267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях,
государственных образовательных организациях высшего образования, находящихся в
ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с
04 от 20.03. 2018, с учетом мнения студенческого
протоколом педагогического Совета
Совета (Протокол заседания студенческого Совета 02 от 23.03. 2018), с учетом мнения
Совета родителей (Протокол заседания Совета родителей 02 от 23.03.2018),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих БУ «Нижневартовский политехнический
колледж» от 12.01.2018:
1.1. Пункт 3.9. изменить и изложить в следующей редакции: 3.9. Государственная
академическая стипендия студентов получающих образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих с 1 января 2018 года составляет:
Наименование выплаты

Размер стипендии с 01.01.2018 (с учетом районного
коэффициента и северной надбавки)

1 курс

2 курс

3 курс

1300

1400

1500

Государственная академическая стипендия

1.2. Пункт 3.20. изменить и изложить в следующей эедакции:
Государственные социальные стипендии выплачиваются в следующем размере:

Наименование выплаты

Размер стипендии с 01.01.2018 ( с учетом районного
коэффициента и северной надбавки)

1 курс

2 курс

3 курс

1950

2100

2250

Государственная социальная стипендия

1.3.

/п
1.

2.

3.20.

Пункт 4.9. «Случаи и размеры предоставления материальной поддержки»
изменить и изложить в новой редакции:

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

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

Размеры

Категории
получателей

Все категории
студентов

Все категории
студентов

предоставлени
я
материальной
поддержки
По фактически
понесенным
расходам, но
не более
10 000 рублей

По фактически
понесенным

Перечень документов для получения материальной
поддержки

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

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

средств, в том числе
расходных
материалов для

проведения
обследований,
средств
реабилитации по
медицинским

3.

4.

5.

6.

7.

показаниям
2 раза в год
Рождение ребенка (в
течение шести
месяцев со дня
рождения)

Финансовые
трудности, связанные
с чрезвычайными
обстоятельствами
(стихийные бедствия,
авария, пожар, кража,
затопление и другие)
Смерть близкого
родственника
(матери, отца , мужа,
жены, сестры, брата ,
ребенка).
В течение шести
месяцев со дня
смерти.
Санаторно-курортное
лечение по
медицинским
показаниям
1 раз в год

Проезд к месту

постоянного
проживания в
экстренных случаях
(тяжелая болезнь или

Все категории
студентов

Все категории
студентов

Все категории
студентов

Все категории
студентов за
исключением
категорий детисироты, дети
оставшиеся без
попечения
родителей, лица из
числа детей сирот,
детей
остававшихся без
попечения
родителей
Все категории

студентов

Размеры
предоставлени

я
материальной
поддержки
расходам, но
не более 5 000
рублей

По фактически

Регистрация брака (в
течение шести
месяцев после
заключения брака)

Все категории
студентов

9.

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

Все категории
студентов

10.

Проезд к месту
отдыха/лечения по
территории РФ в

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) .
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его

понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей
По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

2. Документы, подтверждающие основание для
выплаты.
3. Иные документы (при наличии).

По фактически

1 . Документ, удостоверяющий личность заявителя , и его

понесенным
расходам, но
не более
10 000 рублей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

смерть близких
родственников и
другие чрезвычайные
обстоятельства)

8.

Перечень документов для получения материальной
поддержки

По фактически

понесенным
расходам, но
не более 5 000

КОПИЯ.

2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
КОПИЯ.

КОПИЯ.

2. Свидетельство о смерти.
3. Иные документы (при наличии).

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
родителей , месту работы студента , социальных
службах)
5. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2. Справка из медицинского учреждения о факте
тяжелого заболевания близкого родственника,
документы подтверждающие родство либо
свидетельство о смерти, документы подтверждающие
родство либо справка из соответствующего органа о
факте события чрезвычайного обстоятельства в
зависимости от ситуации
3. Проездные документы.
4. Иные документы (при наличии) .
1. Документ , удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Иные документы (при наличии).

рублей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более 5 000
рублей

1. Малообеспеченн

ые студенты

2. Студенты из

По фактически

понесенным
расходам, но

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2.Договор о получении платных стоматологических
услуг.
3. Документы, подтверждающие оплату
стоматологических услуг.
4. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных
службах) .
5. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
КОПИЯ.

2. Проездные документы

/п

Случаи
предоставления

материальной

поддержки

каникулярный период
(компенсация
расходов на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа)
1 раз в год

11.

Проезд к месту
ПОСТОЯННОГО

проживания
иногородним
студентам,
проживающих в

Категории
получателей
многодетных семей
3. Студенты,
имеющие
инвалидность
За исключением
категорий детисироты, дети
оставшиеся без
попечения
родителей, лица из
числа детей сирот,
детей
остававшихся без
попечения
родителей
1.Малообеспеченн
ые студенты
2.Студенты из
многодетных семей

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

не более
15 000 рублей

3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о составе семьи.
4. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных
службах).
5. Иные документы (при наличии).

По фактически
понесенным
расходам , но
не более 5 000
рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2. Проездные документы.
3. Справка с места жительства.
4. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, копия удостоверения
многодетной семьи
5. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных

труднодоступных или
отдаленных
территориях ХантыМансийского
автономного округа Югры на период
12.

каникул
Приобретение
одежды (верней,
нижней, в т.ч.
спортивной), обуви,
головных уборов
2 раза в год

Перечень документов для получения материальной
поддержки

службах).

6. Иные документы (при наличии).

1. Студент,
имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя),
являющегося
инвалидом l, ll , III
группы
2. Студент,
имеющий обоих
родителей
(единственного
родителя),
пенсионеров по
старости,
инвалидности
3. Студент,
имеющий одного
родителя
(неполная семья)

По фактически

понесенным

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
КОПИЯ.

расходам, но
не более
15 000 рублей

2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

По фактически

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия .
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

4. Студент,

имеющий
несовершеннолетн
его ребенка/ детей
5. Малообеспеченн
ые студенты
6. Студенты из
многодетных семей
7. Студенты,
имеющие

13.

Приобретение
учебных
принадлежностей (в
т.ч. рюкзак, сумка) 1
раз в год

инвалидность
8. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации
1. Студент,
имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя) ,
являющегося
инвалидом l,ll , III

группы
2. Студент,
имеющий обоих

понесенным

расходам , но
не более
15 000 рублей

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

Перечень документов для получения материальной
поддержки

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

родителей

(единственного
родителя) ,
пенсионеров по
старости,
инвалидности
3. Студент,
имеющий одного
родителя
(неполная семья)
4. Студент,
имеющий
несовершеннолетн
его ребенка/ детей
5. Малообеспеченн
ые студенты
6. Студенты из
многодетных семей
7. Студенты,
имеющие

инвалидность
8. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
14.

Приобретение
постельных
принадлежностей
(комплект белья,
одеяло, подушки,
матрас, плед)
полотенец 1 раз в год

ситуации
1. Студент,
имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя),
являющегося
инвалидом l,ll
группы
2. Студент ,
имеющий обоих
родителей
(единственного
родителя),
пенсионеров по
старости,

инвалидности
3. Студент,
имеющий одного
родителя
(неполная семья)
4. Студент,
имеющий
несовершеннолетн
его ребенка/ детей
5. Малообеспеченн
ые студенты
6. Студенты из
многодетных семей
7. Студенты,
имеющие
инвалидность
8. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
15.

Приобретение

продуктов питания
(за исключением:
сигарет и иной
табачной продукции,
спиртосодержащей
продукции,
энергетиков) ,
непродовольственны
х товаров
(стиральный
порошок, мыло,
туалетная бумага,

ситуации
1.Малообеспеченн
ые студенты
2.Студенты из

многодетных семей
3. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

/п

Случаи
предоставления
материальной

Категории
получателей

поддержки

зубная паста,
шампунь и т.п.) 2
раза в год
Приобретение
мебели для создания
условий нормального
развития и обучения
студента
1 раз в год

16.

1.Малообеспеченн
ые студенты
2.Студенты из
многодетных семей
3. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

Размеры
предоставлени
я

материальной
поддержки

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

Перечень документов для получения материальной
поддержки

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его

копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

2. Внести следующие изменения в Положение «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от
12.01.2018:
Пункт 4.9. «Случаи и размеры предоставления материальной поддержки» изменить и
изложить в новой редакции:
/п

17.

Категории
получателей

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

Все категории

По фактически

студентов

понесенным
расходам, но
не более
10 000 рублей

его копия.

Все категории
студентов

По фактически
понесенным
расходам, но
не более 5 000
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).

Рождение ребенка (в
течение шести
месяцев со дня
рождения)

Все категории
студентов

По фактически

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Иные документы (при наличии).

Финансовые
трудности, связанные

Все категории

По фактически

студентов

понесенным
расходам, но
не более

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Проведение
планового
(внепланового)
оперативного

вмешательства по
медицинским
показаниям ,
обследования

Перечень документов для получения материальной
поддержки

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя, и

2. Справка из медицинского учреждения о
необходимости планового (внепланового)
оперативного вмешательства по медицинским
показаниям, обследования.
3. Справка стоимости медицинских услуг.
4. Документ подтверждающий оплату услуг.
5. Иные документы (при наличии).

1 раз в год

18.

Приобретение
лекарственных
средств, в том числе
расходных
материалов для
проведения
обследований,
средств

реабилитации по
медицинским
показаниям
2 раза в год

19.

20.

не более
15 000 рублей

с чрезвычайными
обстоятельствами

15 000 рублей

(стихийные бедствия,
авария, пожар, кража ,
затопление и другие)
21.

Смерть близкого

родственника

понесенным
расходам, но

Все категории

По фактически

понесенным

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

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

(матери, отца, мужа,

студентов

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

жены, сестры, брата,
ребенка).

расходам, но
не более
10 000 рублей

В течение шести
месяцев со дня
смерти.

Санаторно-курортное
лечение по

Перечень документов для получения материальной
поддержки

его копия.

2. Свидетельство о смерти.
3. Иные документы (при наличии).

Все категории
студентов за
исключением
категорий детисироты, дети
оставшиеся без
попечения
родителей, лица из
числа детей сирот,
детей
остававшихся без
попечения
родителей

По фактически

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

Все категории
студентов

По фактически
понесенным
расходам, но
не более

24.

Регистрация брака (в
течение шести
месяцев после
заключения брака)

Все категории
студентов

По фактически
понесенным
расходам , но
не более 5 000
рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Иные документы (при наличии).

25.

Получение платных
стоматологических
услуг на лечение,
протезирование

Все категории
студентов

По фактически

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Договор о получении платных стоматологических
услуг.
3. Документы, подтверждающие оплату

22.

медицинским
показаниям

1 раз в год

23.

понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

15 000 рублей

понесенным
расходам, но
не более 5 000
рублей

2 раза в год

26.

Проезд к месту
отдыха/лечения по
территории РФ в
каникулярный период

(компенсация
расходов на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа)
1 раз в год

4. Малообеспеченн
ые студенты

5. Студенты из
многодетных семей
6. Студенты,
имеющие
инвалидность
За исключением
категорий детисироты, дети
оставшиеся без
попечения
родителей, лица из
числа детей сирот,
детей
остававшихся без

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 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
родителей, месту работы студента, социальных
службах)
5. Иные документы (при наличии).

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия .
2. Справка из медицинского учреждения о факте
тяжелого заболевания близкого родственника ,

документы подтверждающие родство либо
свидетельство о смерти, документы подтверждающие
родство либо справка из соответствующего органа о
факте события чрезвычайного обстоятельства в
зависимости от ситуации
3. Проездные документы.
4. Иные документы (при наличии).

стоматологических услуг.
4. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных
службах).
5. Иные документы (при наличии).
1. Документ , удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Проездные документы
3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о составе
семьи.
4. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных
службах).
5. Иные документы (при наличии).

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

Перечень документов для получения материальной
поддержки

попечения
родителей
27.

Проезд к месту
постоянного
проживания
иногородним
студентам,
проживающих в

1.Малообеспеченн
ые студенты
2.Студенты из
многодетных семей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более 5 000
рублей

труднодоступных или
отдаленных
территориях ХантыМансийского

автономного округа Югры на период
каникул
28.

Приобретение
одежды (верней,
нижней, в т.ч.
спортивной), обуви,
головных уборов

2 раза в год

29.

Приобретение

учебных
принадлежностей (в
т.ч. рюкзак, сумка) 1
раз в год

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Проездные документы.
3. Справка с места жительства.

4. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, копия удостоверения
многодетной семьи
5. Документы подтверждающие, что выплата не
производилась в иных местах (по месту работы
родителей, месту работы студента, социальных
службах) .

6. Иные документы (при наличии).
9. Студент,
имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя ) ,
являющегося
инвалидом l,ll , III
группы
10. Студент,
имеющий обоих
родителей
(единственного
родителя),
пенсионеров по
старости,
инвалидности
11. Студент,
имеющий одного
родителя
(неполная семья)
12. Студент,
имеющий
несовершеннолетн
его ребенка/ детей
13. Малообеспечен
ные студенты
14. Студенты из
многодетных семей
15. Студенты,
имеющие
инвалидность
16. Студенты ,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации
9. Студент,

имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя),
являющегося
инвалидом 1,И , III
группы
10. Студент,
имеющий обоих
родителей
(единственного
родителя),
пенсионеров по
старости,

инвалидности
11. Студент ,

По фактически

понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя , и
его копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

1. Документ , удостоверяющий личность заявителя , и

его копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

Размеры
предоставлени

я
материальной
поддержки

Перечень документов для получения материальной
поддержки

имеющий одного
родителя
(неполная семья)
12. Студент,
имеющий
несовершеннолетн
его ребенка/ детей
13. Малообеспечен
ные студенты
14. Студенты из
многодетных семей
15. Студенты,
имеющие

инвалидность
16. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной

30.

Приобретение
постельных
принадлежностей
(комплект белья,
одеяло, подушки,
матрас, плед)
полотенец 1 раз в год

ситуации
9. Студент,
имеющий одного из
родителей
(единственного
родителя) ,

являющегося
инвалидом l,ll
группы
10. Студент,
имеющий обоих

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

родителей
(единственного
родителя),

пенсионеров по
старости,
инвалидности
11. Студент,
имеющий одного
родителя
(неполная семья)
12. Студент,
имеющий

несовершеннолетн
его ребенка/ детей
13. Малообеспечен
ные студенты
14. Студенты из
многодетных семей
15. Студенты,
имеющие
инвалидность
16. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

31.

Приобретение
продуктов питания
( за исключением:
сигарет и иной
табачной продукции,

спиртосодержащей
продукции,
энергетиков) ,
непродовольственны
х товаров
(стиральный
порошок, мыло,
туалетная бумага,
зубная паста,
шампунь и т.п.) 2

1.Малообеспеченн
ые студенты

2.Студенты из
многодетных семей

3. Студенты,

оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

/п

Случаи
предоставления
материальной
поддержки

Категории
получателей

Размеры
предоставлени
я
материальной
поддержки

Перечень документов для получения материальной

поддержки

раза в год

32.

Приобретение
мебели для создания
условий нормального
развития и обучения
студента

1.Малообеспеченн
ые студенты

1 раз в год

3. Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

2.Студенты из
многодетных семей

По фактически
понесенным
расходам, но
не более
15 000 рублей

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и
его копия.
2. Документы, подтверждающие категорию студента.
3. Иные документы (при наличии).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Г.В. Михайлова

