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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 
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К положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
студентов, обучающихся в

КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (утв. 08.05.2020 г.)

Хабаровск, 
2022 г.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 от 01.09.2022 г., ВНОСИМЫЕ в 
положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

студентов, обучающихся в КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного 
транспорта и промышленности»

На основании постановления правительства Хабаровского края от 29 
июля 2022 г. № 376-пр «О внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014 г. № 37-пр «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета, установлении 
нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований краевого бюджета» внести следующие изменения:

1 .Пункт 1.7.1 изложить в новой редакции:
«1.7.1. Государственная академическая стипендия устанавливается н 

размере:
- 1069 рублей 90 копеек детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лип из их числа.
- 713 рублей 70 копеек для всех остальных категорий студентов.
2 .Пункт 1.7.2. и пункт 1.7.3. изложить в следующей редакции:
«1.7.2. Государственная социальная стипендия устанавливается в 

размере 1069 рублей 90 копеек для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лип из их числа.

1.7.3. Материальная поддержка устанавливается в размере 1069 рублей 
90 копеек для студентов из малоимущих семей.»

3. Пункт 1.8.1, пункт 1.8.2., пункт 1.8.3. изложить в новой редакции:
«1.8.1. Государственная академическая стипендия устанавливается 

в размере:
- 1069 рублей 90 копеек для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа.
- 713 рублей 70 копеек для всех остальных категорий студентов.
1.8.2. Социальная стипендия устанавливается в размере 1069 рублей 90 

копеек для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детям-инвалидам, 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 войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строи тельных 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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 359- ФЗ).

1.8.3. Материальная поддержка устанавливается;
- в размере 1069 рублей 90 копеек для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа;
- в размере 713 рублей 70 копеек для остальных категорий студентов».

4. Действие настоящих дополнений и изменений № 1 от 01.09.2022 г. к 
положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
студентов, обучающихся в КГБ ПОУ ХКВТП распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 г.


