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                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной 

поддержки обучающихся Санкт – Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Фельдшерский колледж» (далее – 
Положение, Колледж) определяет порядок назначения и выплаты студентам: 
- государственных академических стипендий; 
- государственных социальных стипендий; 
- именных стипендий; 
- иных мер материальной поддержки.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 
№ 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия»; 
- Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 24.08.2015 г. №747 «О мерах 
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга» (с изменениями 
на 18 июня 2020 года); 
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 г. №1123 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 г.№ 747»;  
- Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 30 августа 2012 г. № 921 «Об 
именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 
организаций высшего образования и среднего профессионального образования» (с 
изменениями на 25 июня 2020 года); 
- Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 06.09.2018 №714 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Санкт – Петербурга от 24.08.2015 № 747»; 
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81 – ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

1.3. Размер стипендиального фонда ежегодно определяется Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, исходя из среднегодовой численности студентов 
Колледжа, обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт – 
Петербурга, а также в соответствии с общим числом студентов, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии и нормативами, установленными в 
пунктах 1.1 и 1.2 Постановления Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 714 «О внесении 
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изменений в Постановление Правительства Санкт – Петербурга от 24.08.2015 №747»,  с 
учетом индексации. 

1.4. Организация культурно-массовой работы, физкультурной и спортивной работы 
со студентами осуществляется Колледжем за счет ежегодно предусматриваемых 
дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем месячного 
размера стипендиального фонда Колледжа. 

1.5. Стипендией является денежная выплата, назначаемая студенту, обучающемуся 
по очной форме обучения в Колледже в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных программ. 

1.6. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на следующие виды: 
• государственная академическая стипендия; 
• государственная социальная стипендия; 
• именная стипендия 

1.7. Выплаты государственных академических и государственных социальных 
стипендий производятся студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.  

1.8. Размер государственной академической стипендии и размер государственной 
социальной стипендии определяются Колледжем с учетом мнения совета студентов 
образовательной организации, но не могут быть меньше размера установленного 
Правительством Санкт-Петербурга норматива (далее - норматив) для формирования 
стипендиального фонда с учетом ежегодной индексации. 

1.9. Выплата государственных академических и государственных социальных 
стипендий производится Колледжем в пределах средств, выделяемых из бюджета Санкт-
Петербурга на стипендиальное обеспечение студентов (далее - Стипендиальный фонд). 
Стипендиальный фонд формируется в установленном Правительством Санкт-Петербурга 
порядке. 
 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам Колледжа, не 

имеющим академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам 
промежуточной аттестации за семестр с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-
Петербурга. 

2.2. Размер государственной академической стипендии ежегодно устанавливается 
приказом директора с учетом индексации на основании Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга. 

2.3.  Назначение государственной академической стипендии осуществляется 
приказом директора Колледжа в пределах средств, выделяемых СПб ГБПОУ 
«Фельдшерский колледж» на стипендиальное обеспечение студентов, по представлению 
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Стипендиальной комиссии колледжа, в состав которой входят представители 
администрации, студенческого актива, студенческой профсоюзной организации. Состав 
стипендиальной комиссии утверждается перед началом нового учебного года приказом 
директора образовательной организации. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 
один раз в месяц. Выплата за текущий месяц производится не позднее 5 числа следующего 
за текущим месяца. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа руководителя образовательной 
организации о назначении и выплате государственной академической стипендии. 

2.6. За достижения студента в учебной и иной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из нижеследующих критериев  студентам, 
обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», размер государственной 
академической стипендии может быть увеличен  в пределах стипендиального фонда: 

2.6.1. за достижения студента в научно – исследовательской деятельности при 
подтверждении соответствующих наград/призов (грамоты, дипломы и т.д), сертификатов; 

• признание студента победителем или призером проводимых Колледжем, 
ведомствами олимпиад, соревнований, состязаний и других мероприятий, 
направленных на выявление учебных достижений студентов; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно – научном, учебно – 
методическом) издании; 
2.6.2. за достижения/участие в общественной деятельности Колледжа: 

• систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
 социально – ориентированной, культурной (культурно – просветительской, 

культурно – воспитательной) деятельности в форме благотворительных акций, 
выступлений и иных подобных формах; 

 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, экологическую культуру, здорового образа жизни, уважения к 
правам и свободам человека, защиту природы; 

• систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно – полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности; 
2.6.3. за достижения студента в культурно – творческой деятельности: 

• систематическое участие в конкурсах, концертах,  смотрах и иного аналогичного 
муниципального, регионального и т.п. мероприятия; 

• систематическое участие в организации и проведении культурно – творческой 
деятельности, значимой для Колледжа; 
2.6.4. за участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и /или иных общественно – значимых спортивных мероприятиях 
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2.7. Кандидатура каждого студента, представляемого учебной группой, на 
получение повышенной академической стипендии рассматривается стипендиальной 
комиссией Колледжа. 

2.8. Размер повышенной академической стипендии устанавливается индивидуально 
решением стипендиальной комиссии Колледжа на основании предоставленных 
подтверждающих документов, определенных  согласно требованиям положения «О 
стипендиальной комиссии». 

2.9. Размер повышенной академической стипендии определяется образовательным 
учреждением с учетом мнения совета обучающихся Колледжа и устанавливается приказом 
директора Колледжа в течение 10 рабочих дней после заседания стипендиальной комиссии 
Колледжа. 

Выплата государственной академической стипендии производится путем 
перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, 
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 
на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам была 
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.11. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 
весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

2.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 
отчисления студента из Колледжа с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 
приказ руководителя образовательной организации о прекращении ее выплаты. 

2.13. Обучающимся, переведенным с коммерческой на бюджетную форму обучения, 
государственная академическая стипендия назначается по результатам последней 
промежуточной аттестации, с месяца, следующего за датой перевода. 

2.14. Для обучающихся, которым прохождение промежуточной аттестации 
продлено по временной нетрудоспособности и/или другой уважительной причине 
(подтвержденных документально), государственная академическая стипендия назначается 
на общих основаниях с 1 января или с 1 июля текущего учебного года в случае прохождения 
промежуточной аттестации в индивидуально установленные сроки. 
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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 
 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

3.2. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.3. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от 
успеваемости следующим студентам: 
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
• лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей (законных представителей0 или 

единственного родителя (законного представителя); 
• детям-инвалидам; 
• инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
• подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 

• инвалидам вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы; 

• ветеранам боевых действий; 
• получившим государственную социальную помощь; 
• проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в подпунктах «б», «в», 
«г» пункта 1, подпункте «а» пункта 2 и подпунктах «а», «б», «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г.№ 53 – ФЗ (ред. от 22.12.2020  «О воинской 
обязанности и военной службе». 

3.4. Размер государственной социальной стипендии ежегодно устанавливается 
приказом директора с учетом индексации на основании Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга. 

3.5. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 
директора со дня предоставления в образовательную организацию документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.3. 
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения. 

3.6. Государственная социальная стипендия студентам, получившим 
государственную социальную помощь, назначается со дня предоставления в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 
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3.7. Выплата государственной социальной стипендии производится путем 
перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, 
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, один раз в месяц. Выплата за текущий месяц производится не позднее 5 числа 
следующего за текущим месяца. 

3.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 
социальной стипендии. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 
отчисления студента из образовательной организации или прекращения действия 
основания, по которому государственная социальная стипендия была назначена. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора образовательной 
организации о прекращении ее выплаты. 
 
                                      

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 
 

 4.1. Размер  и порядок выплаты именной стипендии устанавливается в соответствии 
с Постановлением Правительства Санкт- Петербурга  от 30 августа 2012 г. № 921 «Об 
именных стипендиях правительства Санкт – Петербурга студентам образовательных 
организаций высшего  и среднего профессионального образования» ( с изменениями на 25 
июня 2020 года).  

4.2. Претендентами на получение именной стипендии становятся студенты, 
проявившие выдающиеся способности в учебной, научно – исследовательской, 
общественной, культурно – творческой и спортивной деятельности. 

4.3.  Размеры, порядок назначения и выплаты именной стипендии студентам 
Колледжа определяются органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами, учредившими эту стипендию. 

4.4. Для выдвижения обучающихся на назначение именной стипендии решения 
стипендиальной комиссии не требуется. Выплата именной стипендии производится на 
основании документов учредителей стипендии и приказа директора колледжа в 
установленном порядке. 

4.5. Именная стипендия назначается ежегодно с 1 сентября текущего года сроком на 
12 месяцев. 

4.6. Каждому студенту не может быть назначено более одной именной стипендии 
Правительства санкт – Петербурга. 

4.7.  В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, выплата ее 
прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением. 
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ ИЗ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

 
5.1. Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда 

направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и иные 
денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не более 
25 процентов стипендиального фонда. 
            5.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета, 
может быть оказана единовременная материальная помощь, предоставляемая в пределах 
стипендиального фонда не более одного раза в календарный год, за исключением случаев 
по категории I (Приложение 1). В июле и августе месяцах материальная помощь не 
оказывается, кроме случаев по категории I (Приложение 1), требующих срочной 
материальной поддержки обучающихся. 

5.3. При возникновении особых ситуаций и исключительных случаев, требующих 
выделения материальной помощи повторно, создается комиссия по материальной помощи 
студентам (далее Комиссия). 

В состав Комиссии входят: 
- Председатель Комиссии  - Директор колледжа   
- Члены комиссии:- заместитель директора по УР 
                                -  заместитель директора по ВР 
          - председатель Студенческого совета 
          - председатель студенческого профкома 
 - Секретарь комиссии - социальный педагог 
5.4. Комиссия также рассматривает спорные ситуации, возникшие в процессе 

обработки заявлений или в результате работы Стипендиальной комиссии. 
5.5. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, на основании которого 

выпускается приказ в установленном порядке. 
5.6. Студент подает заявление на материальную помощь по установленной форме 

(Приложение 2), комплект подтверждающих документов - куратору учебной группы. 
Куратор учебной группы проверяет заполнение заявления, комплект подтверждающих 
документов на соответствие заявленной социальной категории (Приложение 1), 
ходатайствует об оказании/отказе в материальной помощи соответствующей отметкой в 
заявлении обучающегося и передает комплект документов  социальному педагогу не 
позднее 10 числа текущего месяца. 

5.7. За достоверность предоставленных сведений ответственность несет 
обучающийся, подавший заявление. 

5.8. Ответственность за сверку данных, комплектность предоставленных 
документов, отнесение к категории студентов согласно Приложению 1, за рассмотрение 
заявлений несут социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, 
стипендиальная комиссия и комиссия по материальной помощи.  

5.9. Категории студентов, перечень необходимых подтверждающих документов 
указаны в Приложении 1 к настоящему Положению. 
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5.10. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 
образовательной организации на основании личного заявления и протокола заседания 
Стипендиальной комиссии с изданием приказа по Колледжу. 

5.11. При оказании единовременной материальной помощи в пределах 
стипендиального фонда учитывается ходатайство куратора группы, решение студенческой 
профсоюзной организации и студенческого совета, ходатайство стипендиальной комиссии 
Колледжа. 

5.12. Обучающиеся, получающие государственную академическую или 
государственную социальную стипендию, имеют право на получение единовременной 
материальной помощи на общих основаниях. 

5.13. Для установленной социальной категории  I (Приложение 1)  размер 
единовременной материальной помощи составляет  4500 рублей (четыре тысячи пятьсот 
рублей). 

5.14. Для установленной социальной категории  II (Приложение 1)  размер 
единовременной материальной помощи составляет  4000 рублей (четыре тысячи рублей). 

5.15. Для установленной социальной категории III (Приложение 1)  размер 
единовременной материальной помощи составляет  3000 рублей (три тысячи рублей). 

5.16. Выплата материальной помощи производится в сроки, установленные для 
выплаты стипендии. 

5.17. Основанием для отказа в предоставлении единовременной материальной 
помощи является отсутствие подтверждающих документов по факту наступления тяжелого 
материального положения. 
 

 
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЁТ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 
РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
6.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обучающиеся по 

очной форме обучения как на платной, так и на бесплатной бюджетной основе в 
образовательной организации. Пособие предоставляется на основании справки 
медицинской организации.  

6.2. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии, 
установленной образовательной организацией. Если в период обучения студентка получала 
повышенную стипендию, то пособие будет начисляться из размера повышенной стипендии. 
Студенткам, которые не получают стипендию, пособие назначается в установленном 
законом размерах. 

6.3. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности 
и родам имеют женщины, вставшие на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель). Единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается в размере, 
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установленном в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020)  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  

6.4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с 
пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учёт в ранние сроки 
беременности представляется одновременно с этими документами. 

Если данная справка представлена позже, пособие назначается и выплачивается не 
позднее 10 дней от даты приёма (регистрации) справки о постановке на учёт в ранние сроки 
беременности. 

6.5. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается, если обращение за ним 
поступило не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Изменения и дополнения в действующей редакции настоящего Положения 

вносятся в порядке, установленном для локальных нормативных актов Колледжа. 
7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа. Контроль 

размещения осуществляет держатель Положения. 
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Приложение 1 
Социальные категории обучающихся и перечень документов,  

необходимых для оформления материальной помощи 
 

№ 
п/п Социальная категория обучающихся Предоставляемые документы для  получения   

единовременной материальной помощи 
I категория Внеочередная материальная помощь 

1 1.1. Обучающиеся, потерявшие одного из 
родителей (кормильца) в период обучения в 
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» (не 
позднее 3-х месяцев с момента наступления 
случая  

- заявление (Приложение 2); 
- паспорт обучающегося; 
 - свидетельство о рождении обучающегося; 
- свидетельство о смерти родителя; 
- справка об обучении 

II категория  
2 Обучающиеся: 

2.1. дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
2.2. лица из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
2.3. из числа лиц, потерявших одного из 
родителей 
 

- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- документ о присвоении статуса сироты или опекаемого; 
- свидетельство о смерти обоих или единственного 
родителя; 
- свидетельство о рождении обучающегося; 
- справка об обучении 

3 3.1.Обучающиеся из числа инвалидов  - заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- справка об инвалидности; 
- справка об обучении 

4 4.1. Обучающиеся, имеющие детей, где 
один/оба супруг(а) – студент(ы) очной формы 
обучения СПб ГБПОУ «Фельдшерский 
колледж» 

- заявление (Приложение 2); 
 -  паспорт обучающегося; 
- свидетельство о регистрации брака; 
-  свидетельство о рождении ребенка 
- справка об обучении в ОУ 

III категория 
 
5 

5.1. Обучающиеся, являющиеся членами 
малообеспеченных семей и  получателями 
социальной стипендии 

- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- справка о получении социальной помощи от 
государства; 
- справка об обучении в ОУ 

5.2. Обучающиеся, у которых родитель или оба 
родителя – инвалиды I или II группы. 
 

- заявление (Приложение 2); 
 -паспорт обучающегося; 
- пенсионные удостоверения родителя/родителей; 
-  действующая справка ВТЭК об установлении 
инвалидности родителю (родителям); 
-  свидетельство о рождении обучающегося; 
- справка об обучении в ОУ 

5.3. Обучающиеся СПб ГБПОУ «Фельдшерский 
колледж», самостоятельно проживающие  в 
общежитии 

- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- справка из общежития и/ или договор о найме и 
оплате жилья в общежитии; 
- справка об обучении в ОУ 
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 продолжение Приложения 1 

 
5 5.4. Обучающиеся, проживающие в неполной 

семье  
- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- документы, подтверждающие ситуацию 
(свидетельство о рождении, свидетельство о 
расторжении брака, паспорт родителя, справка 
ф.25.) 

5.5. Обучающиеся из многодетных семей (в 
возрасте до 18 лет) 
 (в редакции приказа от 01.12.2021 № 405/с) 

- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- документы, подтверждающие ситуацию 
(свидетельство о рождении, свидетельство о 
многодетности/удостоверение о многодетности; 
- справка об обучении в ОУ 

5.6. Обучающиеся из числа детей и лиц 
старше 18 лет один из родителей (законных 
представителей), которых является (являлся) 
участником специальной военной операции (в 
выполнении специальных задач) (в ред. 
приказа от 24.11.2022 №262/с) 

- заявление (Приложение 2); 
 - паспорт обучающегося; 
- документы, подтверждающие ситуацию 
(свидетельство о рождении; документ, выданный 
уполномоченным органом, подтверждающий, что 
один из родителей (законных представителей) 
является (являлся) участником специальной 
военной операции); 
- справка об обучении в ОУ.  
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Приложение 2 

         Форма заявления обучающегося на представление материальной помощи 
В приказ № _____ от ______    
о выделении материальной помощи 
Директор_______Г.Н.Котова 
 
. 

Директору СПб ГБПОУ 
«Фельдшерский колледж» 
Котовой Г.Н. 
от студента(студентки) ________гр. 
Форма обучения: бюджет/коммерческая 
                         (нужное подчеркнуть) 

Ф__________________________________ 

И__________________________________ 

О__________________________________ 

 

 Заявление 

Телефон____________________________ 

Прошу  оказать материальную помощь в связи с ___________________________________________________ 
        (указать причину) 

Подтверждающие документы предоставляю:  ______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Дата_____________                                                                           Подпись ____________  
Основание для назначения материальной помощи: в соответствии с Приложением 1 Положения ПО 04.02-
2021«О стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки обучающихся Санкт – 
Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Фельдшерский колледж» установлена социальная категория __________ 
     
Социальный педагог____________  /______________________/ 
          (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

Ходатайствую об ОКАЗАНИИ/ОТКАЗЕ (нужное подчеркнуть) в материальной помощи студенту 
___________________________ 
куратор _______ группы   ___________   ________________________ 
                                                                                         (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

Ходатайство об ОКАЗАНИИ /ОТКАЗЕ  в материальной помощи 
                                                 (нужное подчеркнуть) 

Предс. Студсовета   _________  _____________________(протокол  от «___»______ 202_ г. №____) 
                                      (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

Предс. Студпрофкома  _________   ________________(протокол  от «___»______202_ г. №____) 
                                              (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 
Решение стипендиальной комиссии: ОКАЗАТЬ/ОТКАЗАТЬ материальную помощь в 
          (нужное подчеркнуть) 

 размере __________________________________________________________________________ 



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Фельдшерский колледж» 
Положение 

О стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной 
поддержки обучающихся Санкт – Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Фельдшерский колледж» 

 
ПО 04.02-2021 

 

14 
 

Зам. директора по ВР   _____________ ________________(протокол  от «___»______202_ г.№___) 
                                        (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

РАЗРАБОТАНО  
Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заместитель директора по ВР Кузнецова С.А.     

    

СОГЛАСОВАНО  
Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Главный бухгалтер Корейко В.В.     

Заместитель директора по УР Мокроусова О.Н.   

Председатель Студсовета Залесская С.Э.   

Председатель студенческого 
профкома 

Бушкевич А.В.   

Юрисконсульт Запуниди А.В.   
   

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  
Приказом директора СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» от 05.07.2021 №300/с с 
01.09.2021  
(Основание: протокол заседания Педагогического совета от «____» _____________ 2021 г. 
№_____)  
 
 
 
 
 
 
 
СПИСОК РАССЫЛКИ:  
Контрольный экземпляр документа: 1 шт. (канцелярия) 
Учтенные копии документа: 4 шт. (бухгалтерия, учебная часть, воспитательная часть, 
студенческий отдел кадров) 
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