
Стипендии и иные выплаты материальной поддержки 

1. Наличие и условия предоставления стипендий 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания»   

 

Стипендия студентам Колледжа назначается на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

утвержденным приказом КГБ ПОУ ХКОТСО №01-05/3 от 13.10.2014 г. 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам 

Колледжа очной формы обучения, обучающимся по образовательным 

программам в пределах государственного задания (контрольных цифр), 

подразделяются на: 

 государственные академические стипендии, 

 государственные социальные стипендии, 

 стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам 

колледжа на основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов. Государственная академическая 

стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

          Государственные стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации назначаются Президентом Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации и выплачиваются 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности. 

           Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

           Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 

соответствии с утвержденными Положениями о стипендии Правительства 

Российской Федерации, мэра г. Хабаровска, имени Муравьева-Амурского. 

           Государственные академические и государственные социальные 

стипендии выплачиваются студентам Колледжа за счет средств краевого 

бюджета. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется Колледжем с учетом мнения студенческого совета и выборного 

органа первичной профсоюзной организации в пределах стипендиального 

фонда. 

 

2. Наличие общежития, количество жилых помещений в 

общежитии, формирование платы за проживание  

      Иногородние студенты Колледжа обеспечиваются жилым 



помещением в общежитии. Общежитие оснащено 84 жилыми комнатами с 

общей численностью мест рассчитанных на 199 человек из числа студентов. 

Формирование платы за пользованием жилым помещением в общежитии для 

обучающихся в Колледже осуществляется на основании Положения о 

студенческом общежитии утвержденного приказом КГБ ПОУ ХКОТСО № 

01-05/3 от 13.10.2014г. Плата за пользование студенческим общежитием в 

учебном году взимается с обучающимися ежемесячно до 10-го числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и период 

каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за 

пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не 

взимается.  

 

3. Иные виды материальной поддержки обучающихся 
 

На основании 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, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих утвержденного приказом КГБ ПОУ ХКОТСО №01-05/3 от 

13.10.2014 г. материальная поддержка предоставляется слушателям и (или) 

студентам, не имеющим академической задолженности. Материальная 

поддержка не предоставляется студентам, получающим государственную 

академическую стипендию и (или) материальную поддержку студентам из 

малообеспеченных семей. Материальная поддержка назначается не реже 

двух раз в год слушателям и (или) студентам на основании результатов 

промежуточной аттестации.  

       На основании Положения о размере, условиях и порядке предоставления 

материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

утвержденного приказом КГБ ПОУ ХКОТСО №01-05/3 от 13.10.2014 г. 

материальная поддержка предоставляется студенту, предоставившему в 

Колледж справку краевого государственного казенного учреждения центра 

социальной поддержки населения по месту жительства об отнесении его 

семьи к категории малоимущих. Справка действительна в течение одного 

года.  

       На основании Постановления Правительства Хабаровского края № 404-

пр от 30.10.2014 г. О предоставлении адресной помощи для частичной 

компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте  

(за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, 

получающим в очной форме профессиональное образование в 

профессиональных образовательных  организациях, в отношении которых 

Хабаровский край выступает учредителем студенты, предоставившие 

справку краевого государственного казенного учреждения центра 



социальной поддержки населения по месту жительства об отнесении его 

семьи к категории малоимущих имеют право на выплату адресной помощи в 

пределах установленного размера не более 700 рублей в месяц.  

 

4. Питание обучающихся 

 

         Студенты, являющиеся обучающимися слушателями программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев и студенты, осваивающие  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

пользуются правом на получение бесплатного питания в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

  

 
 

  

 


