
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-

КОРСАКОВА»

П Р И К А З
от «14» октября 2021 года № 66

город Псков

Об утверждении новой редакции Положения об оказании материальной 
поддержки обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени

Н.А. Римского-Корсакова»
В целях приведения в соответствие Положения об оказании матери

альной поддержки обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» действующему законодатель
ству и Положению о стипендиальном обеспечении и других формах мате
риальной поддержки обучающихся ГБПОУ «Псковский областной кол
ледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова», утверждённому приказом 
№ 57 от 23 сентября 2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести следующие дополнения и изменения в действующее Положение 
об оказании материальной поддержки обучающимся ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» (далее 
Положение), утверждённое приказом № 14 от 05 февраля 2018 года:

1.1. в раздел 2. «Условия оказания материальной поддержки обуча
ющимся»
в пункте 2.5 исключить «Максимальный размер материальной помо
щи составляет четырехкратный размер государственной академиче
ской стипендии (500 руб. х 4 = 2000 руб.)»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «Размер материальной 
поддержки определяется приказом директора в зависимости от осно
вания, по которому она назначается, при наличии соответствующих 
денежных средств. Минимальный размер материальной помощи со
ставляет однократный размер государственного академического по
собия (300 руб.). Денежные выплаты производятся в установленном 
порядке, как правило, в сроки, предусмотренные для выплаты сти
пендии при наличии средств в бюджете колледжа.».

2. Утвердить новую редакцию «Положения об оказании материальной под
держки обучающимся ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств 
имени Н.А. Римского-Корсакова» (прилагается).
3. Дмитриевой Н.Г., заместителю директора по воспитательной и соци
альной работе:
совместно с кураторами учебных групп, социальным педагогом, Студенче
ским советом организовать работу по разъяснению Положения об оказании
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материальной поддержки обучаю- щимся ГБПОУ «Псковский област
ной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова».
4. Самойловой М.В., социальному педагогу обеспечить контроль со
блюдения порядка оказания материальной поддержки обучающимся.
5. Ивановой Е.А., главному бухгалтеру, обеспечить контроль за свое
временностью и правильностью начисления материальной поддержки.
6. Галковской И.В., специалисту по связям с общественностью, раз
местить новую редакцию Положения на официальном сайте колледжа.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор колледжа З.Н. Иванова


