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1. Назначение процедуры и область применения

положеrtие о стипендиальноN{ обеспе.lении и других формах материальной поддержки,
обучающИхся В С5,здальсttоп,t (lи;rиале сгIбгиК (да-цее Поло;rсение) является докуN,Iенто\{,
которыЙ реглаN{енТир,vеТ порядоК назначенИя и вьiплаты стипеНдий И оказаниЯ др).гих форпr
\{атериацЬной поддерIO(и студентаN,1, обучаюши},Iся на местах за счёт бюджетных ассигнований
федерачьного бюджета (субсидии).

2, Общие полOrliенIlи

пололtенлtе основано на сJедуIощеti законодате.чьной базе:
- ФедеральноN,l законе РФ N9 273-ФЭ от 29.12.2012 г. коб

Федерации>:
образованирl в Российской

- Фелера-uьноN,{ законе РФ ль 1244-1 от i5.05.1991 г. <О социацьной зашите гра}кдан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской ДЭС>;

- ФедеральноN,I законе N! 159-ФЗ от 21 .12.1996 г. <О допоJнительных гарантиях по
социальной поддеряtttе детей-сирот и детей. оставшихся без rtопечеI{ия родителей>:- ФедерапьI]о\{ законе ЛЪ 312-ФЗ от 03.07.2016 г. ко внесениLl изменений в статью Зб
Федерального закона коб образовании в Российской Федерации);

- ПостанОв,тенIiИ Правительства рФ Nъ1390 от 1].|2.2016 г. (О форл,lировании
стипендиаriьного фондa> ;

- Приказе Министерства образования и науки рФ J\г9 166З от 27.12.2016 г" (Об
утверпiдении Порядка назнаLIения государственной академической стиlIендии и (и.чи)
государстВенttоЙ социtlльной стипендии студентаtчt, обучающиNIся по очной форме обучения за
cTeT бюдittетных ассигнований федераjIьноl,о бтодltсета. государственной с.l.ипендии аспиранта\,I,
ординатораN.I. ассистентаN,{-с,гажера\,I. обучаюципtся по очной форпrе обl,ченi.tя за cLIeT
бюдittетных ассигноваttий федерапьного бюджета. выплаты стипендий сjI)IlпателяN,{
подготовительных отделений федераlьных государственных образова,гельных организаций
высшего образования. обучаюшиNlся за счет бюдrкетных ассигнований федерального бtоджеr.а>;

- Полохtегiии о Суздапьском филиаlе спбгик и Других норl,1ативных правовых актах.

3. CTrrrleHi(ltaJIr'Hoe обесllечение с.l,удеIIтов

Стипендии являются денехсной выплатой. назначаеN,Iой студентам. обучающимся по
очной форыrе обучения на \,{естах за счёт бюдrкетных ассигнований федерального бюд>ltета
(субсидии) в Сузда-чьскоN{ филиале спбгик, и подразделяются на:

- специа"цьные государственные стипендии Правительства Россlrйской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- гос!,дарственные социальпые стипендии (определенные категории учащихся);
- именные стипендии;
- стипендии Совета Филиа,.tа.
з.1. Специапьные государственные стипендии Правительства Российской Федерации

назначаютс,I студен,tаМ, обучаtОщиN,Iся в СуздапьскоN{ филиа-rе спбгик, до.rпrr-"п,выдающихся Yсl]ехо]] в vчебlrой. tI.1уLtI]о-исследовательской, обrцественной. культурно-
творчесrсоЙ и спортивноli деяте"цьности. в соответствии с по,пожениями, утверх{ленFIыN{иПравительство\I Российсttой фелерацилr.

з,2, ГосударствеiIная акадеN,lическая стипелIдlIя студентаN{, госудаlрст'енная
социальная стипендия студентаN{ вып-цачиваются в размерах, утвержденных приказо\,I по
суздальскоп,rу филиалу Спбгик в прелелах средств, выделяеN{ых Филиаtу на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНЙЙ Й

, ДРУГИХ ФОРМАХ МАТВРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
i ОБУЧАЮIЦИХСЯ В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ
] ВО (САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

иНСТиТУТ кУЛЬТУРЫ)

з,з. Государственные академические стипендии назнаLIаются ст,чден.l.ttд{)
обучающимся по очной форпrе Обу.lgrr, на N,{ecTax за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюдrttета (субсидии), в зависиi\{ости от успехов в учёбе на основаIIии результатов
проN,Iежуточной аттестации в соответствии с Itfuцендарным учебныlчr графикоN,{ с первого числа
N,Iесяца, следуюlI{его за N,Iесяцех,{ ее окончания. не ре)tе двух раз в год.

Студеrrт. KoTopoNly Ha:]HarlaeTcrr государственная акаде\{ическая с,гипенлия. должен
cooTBeTcTBoI]aTb следующип,t требованиялt :

- отсутствие по итогаr,{ проN,Iежуточной аттестацLI}I оценки (удовпетворительно);
- отсутствие акадеN{ической задолrltе}Iности,
В период с начала учебного года по N,Iесяц окончания первой промежуточной аттестации

в соответствии с кzuIендарным уT ебнып,r графиком государственная акадеN{ическаrI стипенлия
вып-rlачиваеТся BCеп"I СТУДеНТаI!,I первого курса, обучаrошlимся по o.1Hop] форме обV.леt-tия за glleT
бюджетньiх ассигнований федерального бюд;itета.

з.4, Госr,дарственI]ая акаде\{IlLtеская сI}Iпендия ст},лентаN1 назначается приказоN'
директора Филиала на пер}Iод по \,{есяц окончания о.lередной проN,Iе}куточной аттестации в
соответствии с календарным учебныl,t графrrком (в случае отсутствия "гакой промеittуто.tной
аттестации - до окончания обучения) лля студентов.

З.5. Вып-цата государственной акадеN,Iической стипендии студентам, государственной
социальной сr:ипендии студентаNI ос)Itцествляется ежеN,Iесячно.

з.6. Ип,tенные сI,I,Iпе}IдиI,I \,чреItдак)тся органа]\{и государственной вJIасl,и. орга}iа\lи
N,IеOтного сii\{оуправлениrl. ЮР],tДI]ttеСlil{N,Iи и физичесttи\{и лица]чIи и назначаются студеLIтам за
особые зас-ц}rl-и в учебной, н3,уrlц6-rrссJIедовательской, обшествегiной, ку:tь1урно-твор.lеской и
спортивной деятельности.

з.]. Стипендии Совета Филиала Mo}IteT н€LзнаLIаться студентам по представлеI]ию
стипендиа,цьной комиосии Филиала за счеТ средстВ от приносяrцей доход деятельности на
основании решениrI Совета Филиаца.

З.8, С,гипендии и иные выплаты ст\,деilта\{ выrтJаLtрlваIотся ежеNlесячно в lIсриод с 5 по 7
число п.{есяца. следуrоrцего за тек}.щи]\1 N,{есяцеN,I.

з.9. В слуTае неIIолного финансирования соо,l-tsе,l,ствующих статей бюдхtета Флtлиаlltа.
разN,Iеры выплаТ уменьшаК)тся пролорционiLцьно и:JN{енеIIию объерtа финаrrсирования.

4, О су пдеств"цени е ]lI атер tI а.п ь rr о l:r п оддерrккlr. Р аз м еры сти п ендrrлi

4.1. N4атериаriьнаrI по/lдер;ttttit обучаюrцихся осуществJrlется за счёт:
а) средсгв фсдерального бюджета. выделяемых:
- на с,Iиllендиальное обеспе,lеi-tие и преN,IироваFIие в соответствии с законодатеjIьствоN{

Российской Федерации;
- на оказание материаr]ьной помощи ну}кдающимся студентап,I;
б) средств, предназначенных для именных стипендий;
в) внебюдlItетных средств.
4.2. l\иреrtтор Сузда-rьского филиала спбгиК (в соответствLIи с п.5.2 По,rожения cl

стипенди€LцьtlоN1 обесttе,tениИ и других форп,rах тl,tатериа-пьной поддержки обучающихся в
Санк,г-Петербургско:rl государственIIоN{ институте культуры)> от 11.10.2017 г.) car,tocTorlTejtы{o
утверждает разN,Iеры стипендиi]"Iьньiх выплат обучающимся Филиала ts пределах средсi.в,
направленных на стипендиацьное обеспечение.

4,з, Разп,tеры государственной акадеN,Iической стипендии студентаN{, государственной
социаrIьной стилендии студеIJта\,{ \/стаIIавливаеN,Iые приказоN{ директора Филиала, не N{o1,y.r
быть менЬше нормаТивов, ycTalloB.rIeH]-lыx I-IравительстtsоNI Россилiской Федерации по каждому
УРОВН}О ПРОфеССlrОНа-lIЫIОГО ОбРаЗоtзанlrяl и катеl,орияN{ обучiiIоtцихся с 1ltlg,r.oц ypoBHrI
ин(l;тяции.
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Версия:

""_i
4,4. Размер государственноr"l социальной стипендии для студентов не п,tоittет быть

меньше по"rIуторакратного раз\,1ера государствеtltIой акадеN.,IиLIеской стипендии, .yстаноRленного
законодате-пьство\,1 Российской Федерацriи.

4.5. Разr,tеры иN,Iен}Iых стrtпендий длrI студентов определяются органа},Iи

государственной власти, органаN,Iи N,{естного са\{оуправления, юридическиN,{и и dлизи.lескипrи
лицаN{и, учредившиNIи эти стLIпендии.

5. Порядок назначения и выплаты государственных акадеNIIлческIIх cTrrrreHдrlir II

именных стrrпендrrй

5.1. Выплата стiлпендIлй cTyiIeHTa]\,I производится в преllелах стипендиацьноI,,о сРонда,

оtlределяеN,{ого в соответствии с законодате,цьствопл Российской Федерации.
5.2. Стипендиа-,rьный фонд определяется с учёто\,{ контингента студентов и разNIера

стипендии. установленного законодательство\,I Российской Фелерачии для каждой категории
обучаюrцихся,

5.З. Распреде,lrение стипендиаjIьного фонда и процедура назначения стипендий
студентам рег),"пируетсrt ts llорядке. .yтверiкденноп,{ насl,оящи\.{ Поло;ttениепл.

5.4. Назначение стипендий сгудеrl"гам Суздальского фtл"пиа.lrа СГIбГИК lrроизвоj(ится в

зависи\,Iости от успехов в учёбе lla основании результатов проь,tелtуточной аттестации в

соо,гветств}ItI с 1(а]lендарным учебtrылr графикоr,r с первого LIисла п,Iесяца, сJIедующего за
N,Iесяцем ее оt(ончания,

5.5. Назначение стипендий производится приказоI\,{ директора Филиала по
представленлIю стипендиальной коN{иссии Флtлиаца. В сост,ав стипендиацьной коп,tиссии входят
за\,{.директора по учебirо-воспитателыtой работе. секретарь ччебной части! гл.б,чхгаптер,
коN,Iендант общеrrtития. воспитатеJIь общетtития Сузда-,lьского филиала СПбГИК. а таюке
представители студенческого Актива. Состав стипендиаrIьной ttол,tиссLIи }/тверждается приказоN{

директора Филиа-па.
5.6, Госуларственная академиLIеская стипендия назнаLIается два раза в учебном году

по результата\,I промеяtуто.tной аттестации.
5.7. l'осуларственная акадеN{ическая стипендия назначается всем студеFIта},I первого

к\,рса, обучzuощиN,Iся по очноri (lорпrе об\,чения на \{естах за счёr, бюдтсетных ассигнований

фелерального бrодrкета (субсrrдии) на период с Ha.IajIa учебноr,о года до прохо)iiдения первой
проN{е}Itуточtrой аттестации.

5.8. Гос.чларственная акаде\,Iическая стипендия может быть назнаLIена ст}дентOr\{.

обучающиN,Iся на (отлично)), на (хорошо) и (отлично) или на (хорошо), выполнившим
учебный плаI{ rla основе установ-ценных в Филиале правил, при этом необходипто учитывать
рез)r,IIьтаты на},чно-исследовательской, общественной. кухьтурно-творческой и спортивной

деятельности ст\rден,гов, а ,r,акже соблrодение Полоrкения о СDилиаlе, Правил внутреннего

распорядка обl,чаIошихся и }1ных нор]\,Iативно-правовых aкTol].
5.9. Студентам, обучаюrцих,lся на условиях полного воз}{ещения затрат на обyчение,

государственная акадеN{ическая стипендия не назначается.
5.10. Выплата государственной академической стипендии студентам производится

один раз в N,Iесяц.

5.1 1. Студентч, гIоJlучивttiеNIу оценку (неудовлетворительно)) в периол
экзаменационной сессии, или не сдаt]Lt]еN,Iу за.Iёт, или не явившеN{уся на экзамеII (зачёт) без

уважительных причиЕI, стипе}Iдия не назнаLIается. в ToN,{ LIисле и по итога\I ликвидации
задолженнос,tи.

5,|2. Студентам, не сдавшипt зачёты и экзаN{ены в период экзамеlIационной сессии по

уважительныN,{ причинапт (болезнь, чрезвычайные, непредотвратиNlые обстоятельства и т.п.),
подгвержденныN,I соотвеl,с1 вуюUlими докумеFIтаN,Iи и признавае]VIыми таковыми, стипенлия
назIIачается при условии сдачи зачётов и экза\,IеIlов в иl]дивидуа-цьные сроки, устанавливаемые
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других ФормАх мАтЕриАльноЙ поддЕр}Itки
ОБУЧАIОЩИХСЯ В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ
ВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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распоряжениеN,l заNl.директора по УВР. Стигtендия назначается на общих основаниях по итогам
сдачи Зачетов и экзаменов с месяца. следующего за месяцем ликвидации задолженности.

5.13. Студеlтты, переведенные из другого образовательного учреждения СПО или с
ОДНОЙ СпециLцизации на другую. с програNIN{ы подготовки специалистов среднего звена на
прОграмму подготовки кваilифициl]ованных рабо.rих. слvжащих, лlIквидIlроваtsuJие
аКаДеlчIИЧеСкVю разниц), в у,чебных пj]altax в сроки. установленные учебноЙ часть}о,
назначаются на гос),дарственнуIо акадеN,Iическую стипендию по результатаNr очередной
экзаN,Iенационной сессии.

5.14. Выллата государственной академической стипендии студентам, государственной
СОЦИаЛЬНОЙ стипендии студентаN{ прекраuIается с N,IoN{eHTa отчисления обучающегося из
Филиала, В этоN,I сJIучае размер государственной акадепrической стипендии студентам.
ГОСУДаРСТВеННОЙ социальноЙ стипендии студентам, вып-lrачиваеп,,tоЙ за месяц. в KoTopoпl
ПРОиСхОдит отLIисление) опреде"цяется пропорционаJIьно количеств), дней с первого LIисла

месяца до даты отчисления.
5,15. Выплата государствеl]ной акадепли.lеской стипендии студен,t,ам прекращается с

первого числа N,{есяца, след)rюtцего за месяцем по.]1учения студентом оценки
(удОвлетворительно) во вреN,Iя прохо}кдения промежуточной аттестации) или образования у
студента академ ической задолженности.

5.1б. Нахо;ttдение обу,чающегося в академическоN,I оlпуске, а также в отпyске по
берепrенности и родаI,Iл oTll},cкe по },ходу за ребёнком до дости)Iiеция им возраста трёх IIет не
явлrIется основание\{ для прекращен}Iя выплаты назначенной обучаюшемуся государственной
СОЦИаПЬНОЙ стипенд}Iи. Вьiп,,tа,rа государственноЙ акадеп,tической стипендии
приостанавливается с первого числа \{есяца. следуIощего за месяцем предостаI]лениrI
академического отпуска, а TaK)Ite отпуска по береп,лен}Iости и родаN,I) отпуска по уходу за
ребенкоп,t до дости}i(ения иN,I возраста трёх лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода
из академического oTllycкa, а такя(е o,Illycкa по береь,tенности и родам, oTllycкa по уходу за
ребенкоМ до достиЖения иN,I возраста трёх леТ по резуJЬтатаN,I проNlежуто.лной аттестации.
иN,IевшиIVIся на дату предоставления академического отлуска. а также отпуска по беременности
И РОДаМ, ОТПУСКа пО yХoJly за ребёнкоNI до достияtения иl\{ возраста трёх лет, с ччётопt l1ериода
обучения, за который государственная академическая с,I,иlrендия студентап,l была выплачена до
ПРеДОСТавления акадеN,Iического отпуска, а такIiе отпуска по беременности и родаN,I, отпуска по
уходу за ребёнком до лостижения возраста им трёх лет.

5.17. СтУленты. переведенные из другого образовательного учре}itдения или с одлtой
специалиЗации на Др,чг\rю. с програN,I\,Iы llодготовки спецлlалистов средl]его звена на программ)l
подготовки квалифиtiироtsаr{ных раiбочих. с,llужащих. ликвидировавшие ака,i{емическуtо
разFIицу в }'чебtlых планах в сроки. установjlенные yчебной час,r,ью Фи.lrиа-па. на:]начаIо,rся FIa
государстВенную акадеN{ическую стLiпендиЮ по результатам экзаN{еFIационной сессии.

5.18. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органаIl{и гос}дарс,гВенной в-цасти, органами местного самоупраВления. юридическими и
физическиN,Iи JlицаN,Iи, учредившими эти стипендии.

б. Порядоtt IIазначения и выплаты государственных сOцIIаJIьных ст[IпендrrГr

б.1. ГосударственFIые социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:

- из LIисла детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей; ,

- потерявшиNI в гIериод обученl.iя обоих родителей или единствеttного родите-ця;
- являюlциN,Iися детьми-инI]fuтI,IдаN,{и. инвалидаN{и 1 и lI групп, иllвацидаN,lи с детства;
- подl]ергШиN,{ся }]оздействию радиации всjlедсl,в].Iе катас,rро(lы на Чернобы:rьсrtой дЭС

и иных радиационных ttатастроф, вс,це/lствие ядерных исгtытанrtй на СемипturатиIlскоN{
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полигоне;
- являIоLциN,Iися инва-lrида}{и вследствие военной травN{ы или заболевания. полученных ts

период прохоiкдения военной слу;itбы. и ветеранапtи боевых действий.
6.2. I-осуларственная социfu.tьная стипеFIдия назнаLlается студенту приказо\i дIiректора

Филиала со дня IIредставления в Флt.циал докуN,Iента, подтверittдающего соответствие одной rtз

категории граждан, указапньiх в п.6,1. настоящего Пололtения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения.

В случае если доку\{ент, tIодтверждающий соответствие одной из категории граждан.
указанных в п, 6.1. lластояrцего Полоlliения. является бессрочны]\,I. госyдарственная социа_пьная
стипендия назначается студен г), до оконLIания обучения.

б.З. Назначение государстrзенной соцtlа,lьной стиltен,llиtl осуществляется 1lриказоN{

директора по представлениIо сr,ипенди:urьной коlчIиссии Филиа_rа в Iтреде_цах средств,
предусN,Iотренных на эти цели в стипендиацьноп,t фонде.

6.1. Вьшлата государственной социаrtьной стипендии лроизводится один раз в месяц.
6.5. Вьшлата государственной социальной стипендии прекраrцается в случаях:
- с N,Io\.,IeHTa отчисления студента из Филиала;
- прекращения действия основания. по KoTopoN,Iy стипендия была назначена.
6.б. IЗьiплата гос.yдарственной социttльной стIiпенд}lи прекращается с \,Io\{eнTa

выхода приказа директора Флтлиа-ltа о прекрашении ее выlLцаты.
6.]. Студенты, пол}rчаIощ}Iе государственную социацьн},ю стипендию, иIчtеIот право

претендовать на поJученtIе государствелtной акадеN{ической стипеFIдии на общих основаниях.
6.8. Llахоittдение обучающегося в акадеNIическоN.{ отпуске, а также отпуске по

беРеМеннОСти и родам. отгI)/ске по уходу за ребенкоN,I до дости)Itенl.trl им возраста трех лет не
ЯВJIяетСя основаIIие\.,1 для прекращениrt выплаты (назttачсния) гос),Jарственной социальной
стипендии.

7. fiруглlе форпlы r\litтерIl:lльной поддерiккrr обучаюrцихся

7.t. На оказание помоци нуждаюшимся обучающиN,Iся по очной форrчrе обучения в
Филиаце выделяются дополнительные средства в разлтере 25 проrIентов стипендиального
фонrtа. Ма,t,ериашьная поNlощь ну)iдающимся ст.yдентаll N,Iожет быть оказана и из
внебюдяtетI{ых средств.

7.2. Решение об оказани}I единовреN,Iенной r,tатериальной помощи прини}{аетсrI
директором на основании ;Iичного заявления студента, решения стипендиа.тьной комиссии
Филиала, копиИ свидетельСтва О постановке на учет в налоговом орга[Iе физического лица по
местУ житеJlьстВа на террИториИ РФ и приЛагаемыХ к заявлению подтверждающих документов
обу.Iаюrцегося Ila N{ecTax за счеТ бюлrкетнЫх асслIгноВаний (lелерального бюджета (субсидии).

7 .з. N4атериа-пьl]ая поN{оЩь об;-.лаюшиN,Iся в Фrrлиzlltе N,IoiKeT, быть оказана льготным
категорияМ обучаюrцихся. указаFIныN,I в ст. З6. пYнl(Т 5 Федерального закона от 29.12.20|2 г.
Nъ27з-Ф3 кОб обраЗованиИ в РоссиtlСкой ФедеРации) IIри преJ(С,tавлеtlиИ соответс,гвYIощих
ДОКУМеНТОВ. А TaKxte Nlатериальная поN,Iощь предоставляется в следуюших случаях:

- cN{epTb близкого родственника (матерII, отца, }кены, мужа, ребенка);
- еСЛИ ОбучающиЙся стал лtертвоЙ чрезвычайных обстоятельств: стихийного бедстви_lt,

аварии, воору)iенного конфликта, экологической катастрофы, пожара, эпидеN,Iии. несчастного
случая и др.;

- НеОбХОДиN,Iость платного JIечения и (и-lrи) восстановления здоровья. в ,Ioп,I числе
комrrенсации расхоДов на операцию, приобретения дороГостояtцих NIедикаментов при наличtlи
соответстВуюшиХ медицинскиХ рекомендаций: проведение платных медициЕских
обследований:

- Потери во вреN{я обl,чения одного 1,1лlt обоих родителей;
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- поста}Iовки на учёт обучающейся В lt{едицинском vчреяtдении по берепленности;
- при рождении ребёнка;
- иных ситуациях по решению стипендиа,тьной комиссии Филиаца.
В случае с},{ерти обучаюrцегося, материатIьная поN,Iощь Mo}IteT быть оказана родителям

ИЛИ чЛенап"I сеN{ьИ с це,тьЮ частlт,tноЙ опJIаты расходов, связаFIных с похоронаN.{и" 11pI]
представлеIIии соответствук)щих докYNlенто в.

].4. Разп,tер единовре\{енной п,та,rериальной поN,Iоши не мо}кет превышать
десяl,икратноГо YсIаноtsJIенного разNIера госу,дарственной АкадеN,IиLlеской стипендии стYдентоl].

7.5. МатериалЬная помоLць N,lожеТ быть оказана. каК правило, не чаще одного раза в
три месяца. В экстренных случаях по решению стипендиапьной комиссии Филиtлца
N,{атериальная помоtць NIo)IteT быть оказана чапt'е.

7.6. При оказаниIi N,{атериальной попtоши обучалtlщимся стипендиальной комиссией. как
правило, рассNlатривается результат обс-тедования N,lатериального лоJо)Itения обучающегося.
который о(lорl,tляется акl,о\1 обс,пе.ltования N,IатериiLльного и социzLтьного поло)Iiения
об),чаюrцегося (прилоlкение Ns 1). \,.литывается N,{нение студенческого актива, ходатайство
куратора групllы, старосты группы и др.

Стр. В из l0
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Приложение ЛЪ 1

к Пололtению о стипендиацьноN,I обеспечении
и других форr,rах N,{атериальной rтоддер}кки

обучающихся в Сузда-тIьском филиатrе ФГБОУВО
кСанкт-Петербургский институ l. культ},ры)

Пршмерньtй образец

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института куJlьтуры

Акт
обследования материального и социального положения обучающегося

>> 20 r,.

Коrrиссия l] сOставе:
(в соспtав Ko,\lllccutt .1lU-,),Ill бxoolll1t.o; Ll.|lеLlы cttttmertdtta:tbHoЙ lio,l,lLlccLп: cfuлttctlLa, liypcll11oP уrtебrtсlй
ZруппьI, препоOаваmелLl, преdсmавtt:l1е.|LLt сlllуОенчесtiо?,о at;пlLtBa - ко.r,lLtчесlпбо Ll.|,LerloB l;o,|ILrccLll.t
doltuctto бып,tь не .|teltee mрёх че.повеli)

при проверке заявления обучающегося
(фамlт,,ll.tя, имя, отчество, факультет, груrпа)

об оказании N{атериальной поддержки установили:
1. Размер по-r]}ILItlемой госу,дарственноii акадеN,Iической с,гипендии

(IIе полччает i полу,чает в разN,Iере руб.irrес.)

2. Разплер получаеN,Iой государственной социальной стипендии

(не получает / получает в разi\4ере ру,б./п,rес.)

3. Семейное ItолоrItение

1. Положение сеN,Iьи

(заллулtешt / не заьtулtеп,t / разведен l детrr)

N9

(неполнаЯ семья / N,IногодетнаЯ сеыtья / полная сеьtья)

5. Щанные о проживании

(общеiкtiтие / квартира)

6. ,Щанные о проживании семьи

7. Трудоустройство

8. Трудоустройство 1эодите,пеti

(официальное / подработка)

(сеглrейное обiцеlttитие ,/ компrунальная Iiвартира / отдельная квартира / собственный дом)

(о(lиrrиальное l' подработка)

9, ,Щоходы родителей (1,казьtваюmся по возпtоэtсносmu)
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В СУЗДАЛЪСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ
ВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСVДАРСТВЕННЫЙ

и"н_,ститут кулътуры>

(в соответствl.iи со справкой о доходах)
10, Заболевание, требуюrцее платного лечения (dctHrtbte прuвоr)япlся в п.lом сjlучае, еслч lIe

н apyLl,ta to l?1 lцl ав о бу ч cttott1 е z о ся)

(операцr.rя,/ lreдlt капле нты l' обследован ие)

сеN,Iьи (daHHbtc lцэuвоdяlпсsL в mом с.rlучае, ec:lLl lle нсtруLLt(lюп1 прав
обучаlоtцеzося)

12. Ранее материальную полдержку (помощь)

1 З. fiополните,цьные сведения

(хронl.iческrlе i требующие лечения / iтнвацидность)

(получал 
" 

не получал)

обследования материального и социального IIоложения

1 4. ПрилагаеN,Iые докуN,Iенты

Заключение коNlиссии: в результате
обучаrоrцегося

(сРамtrлt,lя, ипtя. отчество)
установили, что

ФИО, rrодписи

(нуждается / не нужлается)

ЧJllеноВ коМиссии:

в пол\,LIении N,lатериаJьной поддержки.


