Министерство образования и науки РБ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Бурятский лесопромышленный колледж»
ПОЛОЖЕНИЕ

ВП.07 - 2012

О фонде социальной поддержки студентов колледжа

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГБОУ СПО «Бурятский
лесопромышленный колледж»
_________________ Л.Д.Бадмаев
«___»___________2012 г

ПОЛОЖЕНИЕ
«___» _____________ 2012 г №___
о фонде социальной
поддержки студентов колледжа
Настоящее положение обязательно
к применению для кураторов,
зав. отделениями,
председателей методических объединений,
зам. директора по ВР
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплат социальной
поддержки студентам ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный
колледж»

1.2 Цели и задачи:
 создание благоприятных условий в процессе обучения;
 поддержка малообеспеченных студентов, студентов-родителей
студенческих семей;
 развитие социального направления в воспитательной работе.
1.3 Фонд формируется из средств:
 стипендиального фонда;
 из внебюджетных средств.
 из средств, выделенных по соответствующим статьям бюджета на:
 оказание материальной помощи;
 компенсацию удорожания питания;
 организацию и проведение культурно-массовой, спортивнооздоровительной работы;
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1.4. Ответственность за распредение социальной поддержки возлагается на
зам. директора по BP, руководителя физвоспитания, зав. отделениями,
главного бухгалтера.
2. Основные направления деятельности:

 оказание материальной поддержки малообеспеченным студентам;
 оказание материальной поддержки студентам-сиротам и оставшимся
без попечения родителей;
 оказание материальной поддержки студентам, имеющим детей
(малолетних);
 материальное стимулирование лучших студентов, проявивших
себя в учебной, научно-исследовательской и общественной
деятельности.
3. Описание процесса деятельности
3.1. Решение об оказании социальной поддержки принимает директор
колледжа;
3.2. Для выделения социальной поддержки необходимо составить
обоснованное заявление на имя директора колледжа, представить
ходатайство куратора, зав. отделения;
3.3. Размер определяет директор колледжа в зависимости от наличия
денежных средств
3.4. Студентам из числа детей сирот и оставшимся без попечения родителей
выделяются ежегодные пособия в соответствии с Положением об
организации работы и материальном обеспечении студентов, сирот и
оставшихся без попечения родителей;
3.5. Студентам, активно участвующим в общественной жизни
колледжа назначаются доплаты в соответствии с Положением о
материальном и моральном поощрении студентов;
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