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Стипендии и иные виды материальной поддержки 
  

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий 

Виды стипендий: 1.государственная академическая стипендия, 2.государственная 

социальная стипендия, 3. Стипендия Правительства Российской Федерации.3.Стипендия 

губернатора Ставропольского края. 4. Директорская стипендия. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения, за счѐт средств Краевого бюджета. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной 

помощи, в порядке, установленном действующим законодательством. 

Право на получение государственной социальной стипендии также имеет студент колледжа, 

получивший государственную социальную помощь, инвалиды детства, предоставившие в 

колледж документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи 

(документ представляется ежегодно). 

Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам, обучающимся по 

очной форме в государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и 

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 (с изменениями на 10 мая 2019 

года) «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования»). 

Директорская стипендия назначается студентам, успешно обучающимся и активно 

участвующим в жизни колледжа. 

Назначения стипендий осуществляется в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении  студентов  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж". 

Текст документа 
 (смотреть) 

Изменения документа 

            (смотреть) 

Меры социальной поддержки 

В соответствии с приказом Министерство образования Ставропольского края от 20 января 

2020 г. N 29-пр в колледже  определен размер дополнительных гарантий по социальному 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.PDF


сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на 2020 год. 

  

Приказ Министерство образования Ставропольского края от 20 января 2020 г. N 29-пр об 

утверждении размера дополнительных гарантий по социальному обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях 

профессионального образования, образовательных организациях высшего образования и 

государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 2020 год 

Текст документа 

(смотреть) 

  

Жилые помещения в общежития ГБПОУ «СРМК» предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке следующим категориям обучающихся: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 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; 

 имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов всех групп и 

инвалидов детства. 

Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся 

В колледже для иногородних студентов имеется 2 общежития. Количество мест для 

проживания - 600, Абитуриентам общежитие не предоставляется. 

 Интерната, интерната для иногородних обучающихся в  колледже  нет. 

Общежитие № 1 расположено по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности 1, количество 

жилых помещений – 80  (в данный период находится на капитальном ремонте). 

В корпусе первого общежития расположены: библиотека, дискозал, тренажерный зал. 

https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf


Общежитие № 2расположено по адресу: г.Ставрополь, проспект Юности 7, количество жилых 

помещений - 50 

Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях 

Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 
норм в соответствии с Положением о студенческом общежитии. 

Положение о студенческом общежитии 

Текст документа 

 (смотреть) 

 Распределение мест в студенческом общежитии между отделениями колледжа и 
порядок заселения в студенческое общежитие (в том числе утверждение списка 
обучающихся на вселение в студенческое общежитие) определяются администрацией с 
учетом мнения Совета общежития и объявляются приказом директора колледжа. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора о взаимной ответственности, 

в котором указывается номер комнаты для проживания студентов. 

Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие проводится с учетом 

их материального положения. 

Вселение студентов в общежитие проводится при условии предъявления справки лечебного 

учреждения, о состоянии здоровья вселяемого. 

При невозможности проживания в общежитии вследствие фосмажорных обстоятельств 

переселение проживающих из одной комнаты в другую проводится по решению 

администрации колледжа и студенческого совета общежития. 

Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским основаниям, отпусках по 

беременности и родам, а также по уходу за ребенком общежитие на указанный период не 

предоставляется. В других исключительных случаях порядок заселения определяется 

директором колледжа. 

Информация о формировании платы за проживание в общежитии 

Размер платы за проживание в студенческих общежитиях колледжа для обучающихся 

Приказ от 25.06.2020 № 221/1 "Об утверждении оплате за проживание в студенческом 

общежитии  ГБРОУ СРМК 

Текст документа 

 (смотреть) 

Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 

Текст документа (смотреть) 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Трудоустройство выпускников 

Итоги  трудоустройства  выпускников 2020 год ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж». 

 Текст документа 

 (смотреть) 

  

https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0.pdf
https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202020.pdf
https://rmk.stavedu.ru/files/stipendia/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%202020%20.pdf

