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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки студентов КГБПОУ «БМК» ( далее- Положение) являет локальным
нормативным актом и определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм
социальной
поддержки
студентам
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж»
(КГБПОУ «БМК») ( далее-колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; № 273-ФЗ
от29.12.2013 г.
Законом Алтайского края от 4 сентября 2013 г. N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском
крае"
Законом Алтайского края от 2 февраля 2005 г. N 1-ЗС "О стипендиальном
обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в
краевых государственных профессиональных образовательных организациях"
Законом Алтайского края от 7 октября 2013 г. N 64-ЗС "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере образования"
Законом Алтайского края от 3 октября 2014 г. N 78-ЗС "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Алтайского края"
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении
Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов"
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 марта 2014 г. N 130 "Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях"
Уставом КГБПОУ «БМК»;
Локальными актами колледжа.
1.3. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное в
образовательное учреждение для обучения.
1.4. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки студентов
колледжа осуществляются в пределах стипендиального фонда и дополнительных
средств из краевого бюджета и внебюджетных средств для социальной поддержки
студентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Алтайского края.
1.5. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и обучающихся и
размера стипендии, установленного Законом Алтайского края.
1.6. Стипендия представляет собой денежную выплату, назначаемую по результатам
экзаменационной
сессии
студентам,
обучающимся в колледже по очной форме
обучения, по основным профессиональным образовательным программам, в зависимости
от успехов в учебной деятельности и материального положения.
1.7. Стипендии подразделяются на:
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• стипендия Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства
РФ;
• государственные (краевые) академические;
• государственные (краевые) социальные;
• именные;
1.8.
Стипендия
Президента
и
Правительства
Российской Федерации
назначаются студентам, достигшим выдающихся
успехов
в
учебной и
научной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и
Правительством РФ.
1.9. Государственные (краевая) академические стипендии могут быть назначены
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
1.10. Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной поддержки.
1.11 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Алтайского
края, юридическими
и
физическими
лицами
и
назначаются студентам за
выдающиеся успехи в учебе и научной деятельности.
1.12. Студенты и обучающиеся, получающие образование по очной форме за счет средств
краевого бюджета обеспечиваются государственными (краевыми) академическими
стипендиями в размере 487 рублей.
1.13. Размер государственной (краевой) социальной стипендии
определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
государственной (краевой) академической стипендии.
1.14. Государственные (краевые) академические стипендии и государственные краевые
(социальные)стипендии назначаются и выплачиваются с учетом установленного в
Алтайском крае районного коэффициента.
1.15. Студенты, обучающиеся по целевой подготовке, имеют право на получение
государственной социальной и академической стипендий на общих основаниях.
1.16. Назначение государственной академической, социальной стипендий, оказание
единовременной материальной помощи и других форм материальной поддержки
производится приказом директора колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии,
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
1.17. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора в составе:
Председатель комиссии:
директор БМК
В.Д. Шелер;
Зам. председателя:
зам. директора по УР
Л.В. Кубарева;
Члены комиссии:
зам. директора по ПР
В.С. Чикинева;
гл. бухгалтер
Н.А. Зырянова;
экономист
Е. Н. Аверьянова;
зам. директора по ВР
Н.В. Здутова;
зав. отд. «Лечебное дело»
М.Л. Патрушева;
зав. отд. «Сестринское дело»
И.Ф. Мазницына;
старосты групп.
1.18. Заседание стипендиальной комиссии проводится ежемесячно.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕРЫ
(КРАЕВЫХ) АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

ВЫПЛАТ
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2.1. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная (краевая) академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств краевого бюджета.
2.2. Студентам, находящимся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет продолжает
выплачиваться стипендия, если студент являлся получателем государственной (краевой)
академической стипендии до момента ухода в такой отпуск.
2.3 Государственная (краевая) академическая стипендия может быть назначена студентам
колледжа из числа обучающихся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо»,
в размере 487= (четыреста) рублей.
2.4 За особые успехи в учебе, научной и общественной деятельности колледжа
Стипендиальная комиссия может установить повышенную стипендию
в пределах
имеющихся бюджетных средств, а также из внебюджетных средств.
2.5 При назначении повышенной государственной (краевой) академической стипендии
стипендиальная комиссия учитывает активное участие студентов в:
— научной жизни колледжа – публикации статей, участие в работе студенческих – научных
обществах (СНО);
— общественной жизни колледжа – старосты групп, члены Совета студенческого
самоуправления при добросовестном выполнении своих обязанностей;
— активное участие в работе общественной приемной комиссии,
— а также участие в краевых, городских, районных, колледжных смотрах, конкурсах,
олимпиадах, спортивных соревнованиях и занятие призовых мест;
2.6 Повышенная государственная (краевая) академическая стипендия может быть
установлена в размере:
Повышенная государственная (краевая) академическая стипендия может быть
установлена в размере:
— студентам, сдавшим сессию на «хорошо» - минимальный размер стипендии до +300% от
однократного размера стипендии;
— студентам, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично» - минимальный размер стипендии
до +300% от однократного размера стипендии;
— студентам, сдавшим сессию на «отлично» минимальный размер стипендии до +600% от
однократного размера стипендии,
— студентам, имеющим звание «Студент года» (по одному от каждой специальности)
именная стипендия за особые успехи в учебной деятельности минимальный размер
стипендии устанавливается 100%;
— старостам групп 50% от однократного размера стипендии.
2.7 Назначение и выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц. Ее выплата студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР И
(КРАЕВЫХ) СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

ВЫПЛАТЫ
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3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также 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 инженернотехнических, 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 статьей 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", а именно:
o по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
o по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной
комиссией не годным к военной службе;
o по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией
ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом
предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного
старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву;
o в связи с организационно-штатными мероприятиями;
o в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении
него условий контракта;
o по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией
ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц, указанных в
подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
o по семейным обстоятельствам:
3.2. Государственная социальная стипендия назначается на весь учебный год (при условии
успеваемости).
3.3. Размер государственной (краевой) социальной стипендии устанавливается в размере
730 рублей.
Размер государственной (краевой) социальной стипендии, лицам, отнесенным к категории
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов, инвалидов детства
устанавливается в размере 730 рублей 50 коп.
Размер государственной (краевой) социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера государственной (краевой) академической стипендии,
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установленной настоящим положением. Объем бюджетных средств, направленных на
выплату государственных (краевых) социальных стипендий, не может превышать 50 %
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных (краевых)
академических и социальных стипендий.
3.4. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной (краевой)
социальной стипендии.
Выплаты прекращаются в связи с прекращением действия основания, по которому
стипендия была назначена.
Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
3.5. Право на получение государственной (краевой) социальной стипендии имеют
студенты, из семей среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Алтайском крае, представившие в колледж справку
установленного образца, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту
жительства о праве на получение государственной социальной помощи в соответствии с
порядком, установленным федеральным законом от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи». Справка о праве на получение государственной социальной помощи
предоставляется ежегодно в срок до 01 октября.
3.6. Студенты: признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 группы,
являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий, - имеют первоочередное право на
получение социальной стипендии по сравнению со студентами, представившими справки на
получение государственных социальных стипендий.
3.7. Размер государственной (краевой) социальной стипендии выплачивается студентам и
обучающимся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей
инвалидов 1 и 2 группы увеличивается на 100% по сравнению с размером государственной
(краевой) академической стипендии, установленной для студентов.
3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.9. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии производится один раз в
месяц.
3.10. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
3.11. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления студента из образовательного учреждения;
2) прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. Выплата
государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о
прекращении ее выплаты.
Введено в действие решением Совета колледжа
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3.12. Государственные (краевые) академические стипендии и государственные краевые
(социальные) стипендии, назначаются и выплачиваются с учетом установленного в
Алтайском крае районного коэффициента.

4. ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
4.1. Фонд социальной поддержки студентов формируется в размере 5% от общего
поступления средств в стипендиальный фонд из средств, краевого бюджета. Также в
фонд социальной защиты направляются средства, получаемые из внебюджетных источников, в
т.ч. средства, получаемые колледжем в виде добровольных взносов и пожертвований от
предприятий, учреждений,
организаций на развитие образования. Средства фонда
расходуются на единовременную материальную помощь, на стипендии и надбавки к ним,
премирование студентов за активное участие в жизни колледжа и успехи в учебе.
4.2. Основанием для оказания единовременной материальной помощи студентам колледжа
является: личное заявление студента, мнение группы, оформленное протоколом заседания
за подписью старосты, классного руководителя, заведующего отделением и приказ
директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. В исключительных
случаях основанием для оказания единовременной материальной помощи студенту
является: личное заявление студента, ходатайство заведующего отделением и приказ
директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. Приоритетное
право на получение материальной помощи имеют малоимущие студенты и студенты
находящиеся в трудной жизненной ситуации, студенты потерявшие одного из родителей,
не получающие социальную стипендию, остро нуждающиеся в медицинской помощи,
понесших материальный ущерб в результате стихийных бедствий, хищений при наличии
соответствующих документов.
4.3. Колледж может осуществлять другие формы социальной поддержки студентов в
объеме месячного стипендиального фонда (премирование студентов за участие в научной
работе колледжа, успехи в учебе.
4.4 Социальная поддержка в других формах оказывается по письменному заявлению
студента в зависимости от материального положения и других заслуживающих внимания
обстоятельств:
— матерям одиночкам, при предоставлении подтверждающих документов;
— при рождении ребенка, на основании свидетельства о рождении;
— оплата проезда и проживания. Выделяется материальная помощь по заявлению
студентов в размере 100 рублей за каждый день, при направлении на студенческое
мероприятие для участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах, спортивных
мероприятиях и т.п.
— оплата санаторно - курортного лечения;
— донору, являющемуся студентом колледжа, безвозмездно сдавшему кровь и
(или) ее компоненты в течение года в объеме, равном двум максимально допустимым
дозам крови и (или) ее компонентов, предоставляется право на первоочередное
приобретение по месту учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Объем
максимально допустимой дозы крови и (или) ее компонентов определяется врачом при
медицинском обследовании донора. (Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О
донорстве крови и ее компонентов");
Введено в действие решением Совета колледжа
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— студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50
рублей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 ноября 1994г. № 1206
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» (с изменениями от 8 августа 2003г., 4 августа 2006г.)
Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается
руководителем соответствующей образовательной или научной организации независимо
от ее организационно-правовой формы в 10-дневный срок со дня поступления документов.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего
решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно
возвращаются все документы.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по
истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, н о не более чем за 6
месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми
документами.
ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в сроки,
установленные для выплаты стипендий обучающимся.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.
4.5. В целях реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 №72-ЗС «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, в Алтайском крае" и во исполнение Постановление Администрации
Алтайского края от 25 июня 2014 г. N 292 "О реализации закона Алтайского края от
31.12.2004 N 72-ЗС", дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения по основным
профессиональным образовательным программа и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств краевого бюджета, до завершения обучения по указанным образовательным
программам зачисляются на полное государственного обеспечение, включающее в себя
бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря или
возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации.
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 или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программа и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств краевого бюджета выплачивается ежегодное пособие на приобретение
Введено в действие решением Совета колледжа
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учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.

Нормы
и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям служащих за счет средств краевого бюджета,
утверждаются нормативными актами администрации Алтайского края.
Выпускники, обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств краевого
бюджета, - дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме обучения по профессиональным образовательным программам
за счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере не
менее чем пятьсот рублей и в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами
администрации Алтайского края.
Выдача одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, выплата единовременного
денежного пособия выпускникам краевых образовательных организаций из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, , производится однократно. При
наличии средств нормы на питание и нормы обеспечения одеждой, обувью , мягким
инвентарем могут быть скорректированы в сторону увеличения.
Студентам и обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечивается бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси) и
бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы;
осуществляется оплата санаторно-курортного лечения.
4.6. В целях адресной социальной поддержки обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена предусматриваются средства на социальную поддержке
студентов, относящихся к следующим категориям:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
инвалиды;
одинокие матери;
выплаты в размере 150 рублей в месяц на каждого нуждающегося. Данные выплаты
осуществляются Управлением образования и науки алтайского края.
4.7. Студенты-женщины, обучающиеся по очной форме обучения, в колледже имеют право:
—на пособие по беременности и родам в порядке и размере определяемом Федеральным
законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях граждан, имеющих детей».
4.8. Студентам, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с законами
Алтайского края от 5 марта 2005 года N 10-ЗС "О компенсационных выплатах на питание
студентам
и
обучающимся
в
краевых
государственных,
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования, нуждающимся в социальной поддержке" и от 29
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декабря 2006 года N 148-ЗС "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных
семей в Алтайском крае" выплачиваются компенсационные выплаты в соответствии с
Законом Алтайского края от 21 декабря 2015 года №122-ЗС «О краевом бюджете на 2016
год».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Собрания студенческой группы № ___________
« __» _______200__ г.

№ _______
г. Бийск

Председатель -

_________________
(Ф.И. О.)

Секретарь - ______________________
(Ф.И. О.)
Повестка дня: Оказание материальной помощи студентам группы.
Зачитывали заявления студентов об оказании им единовременной материальной помощи:
1.
2.
3.
4.
Постановили: Ходатайствовать перед стипендиальной комиссией об оказании материальной
помощи следующим студентам:
1.
2.
3.
4.
Староста группы
Классный руководитель
Зав. Отделением

____________ / ___________ /
____________ / ___________ /
____________ / ___________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Собрания студенческой группы № ___________
« __» _______200__ г.

№ _______
г. Бийск

Председатель -

_________________
(Ф.И. О.)

Секретарь - ______________________
(Ф.И. О.)
Повестка дня: Назначение повышенной стипендии.
Слушали:
1.
2.
Постановили: Ходатайствовать перед стипендиальной комиссией о назначении повышенной
стипендии следующим студентам:
№ п/п
1

Ф.И. О. студента

Основания назначения

2
3
4

Староста группы
Классный руководитель
Зав. Отделением

____________ / ___________ /
____________ / ___________ /
____________ / ___________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Директору КГБПОУ «БМК»
Шелеру В. Д.
Студента (ки) _______ группы
Специальность « ___________»
__________________________
Ф. И. О. (полностью)

Заявление
Прошу оказать единовременную материальную помощь, в связи
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указывается основание)
« __» ____________ 200_г.
______________________
(подпись)
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ЛИСТ
регистрации изменений
(исправления и дополнения)
_________________________________________________________________
(наименование документа)
Наименование внесенных в документ изменений
Где утверждено
Примечание
(исправление или дополнение)
(протокол, дата)
(указать раздел, пункт, страницу)

Примечание.
1. Руководителям структурных подразделений внести изменение в тексты контролируемых и
дополнительных копий после ознакомления с приказом об изменении документа, сделать
соответствующую запись в листе регистрации изменений.
2. Контролируемые копии с текстами изменений (исправлений и дополнений) хранить в
конце документа. Управлять ими в соответствии с Процедурой СК-П-7.5.3-01 «Управление
документированной информацией».
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Лист согласования документа

№

ФИО

Должность

Подразделен

1

2

3

4

Замечания и
предложения
5
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