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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки студентов (далее - Положение) государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
(далее -Колледж) устанавливает порядок и условия назначения и выплаты
государственных академических стипендий и государственных социальных
стипендий, именных стипендий, а также предоставления мер социальной
поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" N 27Э-ФЗ от 29 декабря
2012 года, Законом Республики Адыгея "Об образовании в Республике
Адыгея" № 264 от 27.12.2013, Постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея № 68 от 18 апреля 2018 года «О порядке назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной помощи студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Адыгея», Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 115
от 26 мая 2015 года « О некоторых вопросах формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Адыгея», Федеральным законом № 184-ФЗ от 18 июля 2009 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
выплаты стипендии и образовательного процесса в образовательных
учреждениях», Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
12.01.2017 года №3 «О внесении изменений в раздел II Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной помощи студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Адыгея», Уставом Колледжа.
1.3. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки, утвержденное приказом от 27.01.2017 года, признать утратившим
силу в связи с вводом в действие настоящего Положения.
2. Стипендиальное обеспечение оудентов Колледжа
2.1. Стипендиальный фонд Колледжа формируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения, по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
(программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих), подразделяются на:
з

- стипендии Президента РФ, Главы РА, специальные государственные
стипендии Правительства РФ и РА;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.3. Стипендии Президента РФ, Главы РА, специальные государственные
стипендии Правительства РФ и РА назначаются студентам, достигшим
выдающихся успехов в учебной и творческой деятельности в соответствии с
Положениями, утверждёнными Президентом РФ, Правительством РФ, Главой
РА, Правительством РА.
2.4. Государственные академические и социальные стипендии выплачиваются
студентам за счёт бюджета Республики Адыгея.
2.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи, на основании соответствующих
документов.
2.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.8. Размеры академической стипендии и социальной стипендии,
определяются самостоятельно Колледжем, но при этом не могут быть меньше
нормативов, устанавливаемых Постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея № 115 от 26 мая 2015 года « О некоторых вопросах
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Адыгея».
2.9. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
академическая стипендия назначается в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3. Стипендиальная комиссия
3.1. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии
является назначение стипендий различным категориями студентов, включая
определение количества стипендиатов, размера стипендий (не ниже
установленного законодательством Российской Федерации) и социальных
пособий в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с Уставом Колледжа.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии студентам регламентируется стипендиальной комиссией в
порядке, утвержденном Советом Колледжа, в соответствии с Уставом
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Колледжа, и согласованном со студенческой профсоюзной организацией и
студенческим советом.
3.3. В состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной
работе и социальной защите студентов, заведующие отделениями, кураторы
(классные руководители) учебных групп, старосты (представители учебного
сектора),
председатель
студенческого
профкома.
Председателем
стипендиальной комиссии является директор Колледжа. Общее руководство и
координацию деятельности стипендиальной комиссии осуществляет
председатель стипендиальной комиссии.
3.4. Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее 1 (одной)
недели после окончания экзаменационной сессии, и не позднее 15 числа
месяца, последующего за месяцем текущей промежуточной аттестации.
Протокол заседания стипендиальной комиссии представляется директору
Колледжа не позднее указанного срока.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий
4.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, при
отсутствии
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
4.2. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
1 курса в первом учебном семестре, в период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации. В ходе дальнейшего
обучения студентов Стипендиальная комиссия назначает государственные
академические стипендии два раза в год по результатам промежуточных
аттестаций в пределах имеющихся средств.
4.3. Размер государственной академической стипендии для студентов
Колледжа составляет:
- студентам, обучающимся на «отлично», по результатам текущей
успеваемости и экзаменационной сессии стипендия назначается в размере
2-х минимальных размеров академической стипендии, установленной
законодательством РА;
- студентам, имеющим по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии не менее 75 % отличных оценок, стипендия
назначается в размере 1,5 минимального размера академической стипендии,
установленной законодательством РА;
- студентам, имеющим по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии не менее 50 % отличных оценок, стипендия
назначается в размере 1,25 минимального размера академической стипендии,
установленной законодательством РА;
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- студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки
«хорошо» по всем учебным дисциплинам или «хорошо» и «отлично» (при
менее 50 % отличных оценок), стипендия назначается в размере
минимального
размера
академической
стипендии,
установленной
законодательством РА.
4.4.3а особые успехи в учебе и активное участие в общественной жизни
Колледжа назначаются именные государственные стипендии Героев
Советского Союза:
- X. Андрухаева (1 стипендия);
- А. Ачмизова (1 стипендия);
- К. Бжигакова (1 стипендия);
- Д. Нехая (1 стипендия);
- именная стипендия Героя Социалистического Труда И.К. Седина
(1 стипендия);
- именная стипендия народного писателя Адыгеи И.Ш. Машбаша
(1 стипендия);
- именная стипендия имени JI. Богузоковой (1 стипендия).
На именные стипендии Героев Советского Союза представляются
студенты, обучающиеся только на «отлично» не менее двух учебных
семестров подряд и за активное участие в общественной жизни колледжа.
Размер именных стипендий Героев Советского Союза - 3 минимальных
размера академической стипендии, установленной законодательством РА.
На именную стипендию И.К. Седина назначаются студенты,
успевающие на «отлично» по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии и за активное участие в общественной жизни
колледжа. Размер именной стипендии Героя Социалистического Труда И.К.
Седина - 3 минимальных размера академической стипендии, установленной
законодательством РА.
На именную стипендию Исхака Машбаша представляются студенты,
успевающие на «отлично» по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии и достигшие определенных успехов в изучении и
овладении родным языком и литературой, занимающиеся литературным
творчеством.
На именную стипендию Лёли Богузоковой представляются студенты,
успевающие на «отлично» по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии и достигшие определенных успехов в спортивной
жизни колледжа.
Размер именной стипендии народного писателя Адыгеи И.Ш.
Машбаша и первой летчицы-адыгейки Л.М. Богузоковой составляет 2,5
минимальных
размера
академической
стипендии,
установленной
законодательством РА.
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4.5. Колледж производит выплату стипендии в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
4.6. Назначение и выплата стипендий производится приказом директора
Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
4.7. Выплата академической стипендии осуществляется ежемесячно.
4.8. Студенты, получающие государственную академическую стипендию,
имеют право на получение государственной социальной стипендии на
общих основаниях.
4.9. Выплата академической стипендии студенту Колледжа прекращается с
момента отчисления этого студента из Колледжа.
4.10. Выплата академической стипендии прекращается с первого числа
месяца,
следующего
за
месяцем
получения
студентом
оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
4.11.
Выплата государственной академической стипендии студентам,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода с академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуску по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления вышеуказанных отпусков, с учетом
периода обучения за который государственная академическая стипендия была
выплачена студентам до предоставления вышеуказанных отпусков.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, 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,
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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.
5.2. Социальная стипендия студентам, получившим государственную
социальную помощь, назначается со дня предоставления в Колледж
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, выдаваемого компетентными государственными органами, в том
числе территориальными органами труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея и
соответствующими органами субъектов Российской Федерации, в порядке,,
установленном Министерством труда и социального развития Республики
Адыгея и органами субъектов Российской Федерации, на один год со дня
назначения указанной социальной помощи.
5.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Колледжа, до завершения обучения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- завершения обучения в Колледже.
5.4. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие студента одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
5.5. Социальные стипендии выплачиваются в период академического отпуска
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
6. Другие формы материальной поддержки и поощрения студентов,
выплата пособий
6.1. При наличии соответствующего финансирования, материальная поддержка
оказывается за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Адыгея из средств на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Адыгея, в размере до 25%
стипендиального фонда, который утверждается Министерством образования и науки
Республики Адыгея при составлении бюджетной заявки на очередной финансовый год.
6.2. Материальная поддержка выражается в виде единовременной выплаты денежных
средств нуждающимся студентам не более 1 раза (по одному основанию) в течение
учебного семестра и не более 2-раз (по одному или разным основаниям) в течение

учебного года в размере до 20 (двадцати) академических стипендий, выплачиваемых в
Колледже в текущем учебном году.
6.3. Размер предоставляемой нуждающимся студентам материальной поддержки
определяется Сгапендиальной комиссией Колледжа индивидуально по каждому
обращению, с указанием оснований определения конкретного размера материальной
поддержки, который может составлять от 1 (одной) до 20 (двадцати) академических
стипендий.
6.4. Студенты, претендующие на оказание материальной поддержки, подают
соответствующие заявления (образец заявления - приложение № 1) на имя директора
Колледжа, к которому прилагают копию паспорта, реквизиты банка и счёта для
зачисления средств материальной поддержки, копию СНИЛС, а также документы,
подтверждающие право на оказание материальной поддержки.
6.5. Заявление об оказании материальной поддержки с резолюцией директора Колледжа
и прилагаемые документы, передаются в Стипендиальную комиссию Колледжа, которая
принимает окончательное решение (согласование/отказ) с учетом мнения первичной
профсоюзной организации студентов Колледжа, затем решение комиссии, с указанием
оснований и размера поддержки, направляется директору Колледжа, после чего издается
приказ об оказании материальной поддержки, утвержденный директором Колледжа,
либо выносится определение об отказе в оказании материальной поддержки.
6.6. Ответственность за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении
об оказании материальной поддержки, несет студент; подавший данное заявление.
6.7. Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Адыгея, относящимся к следующим категориям
обучающихся:
1) являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (подтверждающие документы — выписка из приказа о зачислении
на полное или неполное государственное обеспечение);
2) из числа детей-инвалидов I, II, III групп (подтверждающие
документы — копия справки МСЭ об инвалидности);
3) среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума,
установленного на территории Республики Адыгея (и других субъектов
Российской Федерации) в текущем учебном году, на основании справки,
выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту
жительства для
получения
государственной
социальной помощи
(подтверждающие документы — справка о назначении государственной
социальной помощи; в случае необходимости - справка о составе семьи);ш
4) из числа лиц пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф (подтверждающие документы —
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заключения межведомственных экспертных советов и военно-врачебных
комиссий, специальные удостоверения единого образца);
5) студенты, у которых в период обучения в Колледже умерли близкие
родственники: родители (родитель), супруг или супруга, дети (ребёнок)
(подтверждающие документы — справка о составе семьи, копия
свидетельства о смерти, копия свидетельства о регистрации брака);
6) студентам из неполных семей по причине смерти одного из родителей
(подтверждающие документы — копия свидетельства о смерти, копия
свидетельства о рождении студента);
7) имеющим одного или обоих родителей инвалидов (подтверждающие
документы — копия свидетельства о рождении студента, справка о составе
семьи, справка МСЭ об инвалидности родителей);
8) ветеранам боевых действий (подтверждающие документы —
удостоверение ветерана боевых действий);
9) имеющим обоих родителей пенсионеров,
(подтверждающие
документы — копия свидетельства о рождении студента, справка о составе
семьи, копии пенсионных удостоверений родителей);
10) студенческим семьям, имеющих несовершеннолетних детей, в
которых оба супруга являются студентами очной формы обучения, в том
числе, если один из супругов обучается в другой образовательной
организации (подтверждающие документы — копия приказа о зачислении на
обучение, либо справка из образовательной организации о прохождении
обучения, копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о
регистрации брака);
11) студенткам - одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних
детей (подтверждающие документы — справка о составе семьи, копия
свидетельства о рождении ребенка);
12) студентам, имеющим несовершеннолетних детей (подтверждающие
документы — справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении
ребенка);
13) студентам при рождении ребенка (при обращении в течение 1-го года
с момента рождения ребенка), (подтверждающие документы — копия
свидетельства о рождении ребенка);
14) нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, восстановлении
здоровья, проведении диагностики состояния здоровья, приобретении
дорогостоящих медикаментов (подтверждающие документы — медицинские
справки);
15) перенесшие различные тяжелые заболевания, травмы, хирургические
операции, в период обучения в Колледже (подтверждающие документы —
медицинские справки)

ю

16) имеющие хронические заболевания и состоящие на диспансерном
учете (подтверждающие документы — медицинские справки);
17) студентам из многодетных семей (трое детей и более),
(подтверждающие документы — копия свидетельства о рождении студента,
справка о составе семьи, копия удостоверения о многодетной семье);
18) студентам в связи с их законным бракосочетанием (подтверждающие
документы — копия свидетельства о заключении брака);
19) донорам, сдавшим кровь или плазму крови в текущий на момент
подачи заявления об оказании материальной поддержки учебный семестр,
либо в первый месяц следующего семестра (подтверждающие документы —
медицинская справка);
20) иногородним студентам, несущим затраты по найму жилья и оплате
коммунальных услуг, ввиду отсутствия мест в общежитии Колледжа
(подтверждающие документы — копия договора о найме жилого
помещения);
21) принимающим участие в конференциях, соревнованиях, фестивалях,
слетах, и нуждающихся в компенсации индивидуальных затрат
(подтверждающие документы — копия распоряжения или приказа директора
Колледжа о направлении студентов для участия в выездных мероприятиях).
6.8. При рассмотрении заявлений нуждающихся студентов об оказании
материальной поддержки, приоритет на получение поддержки отдается по
категориям обучающихся в очередности, указанной в п. 6.7 настоящего
Положения.
6.9. Колледж вправе (на усмотрение администрации Колледжа) оказывать
материальную поддержку нуждающимся студентам не отнесенным к
категориям обучающихся, указанных в п. 6.7. настоящего Положения, в связи
с их трудным материальным положением и другими особыми
обстоятельствами, при наличии подтверждающих документов, в том числе из
средств от приносящей доход деятельности Колледжа.
6.10. Стипендиальная комиссия может принять решение об отказе в
предоставлении материальной поддержки нуждающимся студентам по
следующим основаниям:
1) студент не попадает ни под одну категорию обучающихся,
указанных в п. 6.7 настоящего Положения;
2) не представлены документы, подтверждающие отнесение студента к
категориям обучающихся, указанных в п. 6.7 настоящего Положения;
3) отсутствуют денежные средства для оказания материальной
поддержки нуждающихся студентов.
6.11. Стипендиальная комиссия может принять решение об отказе в
предоставлении материальной поддержки, если нуждающийся студент
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претендует на выплату материальной помощи второй раз подряд по одному
основанию в течение учебного года.
6.12. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в Колледже, выплачивается ежегодное пособие в
размере 3-х месячной минимальной академической стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
(Постановление Кабинета Министров РА № 167 от 16.07.2014 г. «О мерах по
реализации дополнительных гарантий права на образование»).
6.13. Студентам-сиротам и лицам, к ним относящимся, выплачивается
ежемесячное льготное пособие по возмещению транспортных расходов по
представлению соответствующих документов (Постановление Кабинета
Министров РА № 167 от 16.07.2014 г. «О мерах по реализации
дополнительных гарантий права на образование»).
6.14. Студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на полном государственном обеспечении
выплачивается ежемесячное пособие на питание согласно установленным
нормам (Постановление Кабинета Министров РА № 97 от 18.04.2014г. «О
некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об
образовании в Республике Адыгея»).
6.15. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигших совершеннолетия, выплачивается компенсация на
приобретение одежды согласно установленным нормам (Приказ Министерства
образования и науки Республики Адыгея № 754 от 29.07.2014 г. «О нормах
обеспечения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»).
6.16. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончанию Колледжа выплачивается пособие на приобретение
одежды и инвентаря согласно установленным нормам (Постановление
Кабинета Министров РА № 167 от 16.07.2014 г. «О мерах по реализации
дополнительных гарантий права на образование»).
6.17. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончанию Колледжа выплачивается пособие (подъемные)
согласно установленным нормам (Постановление Кабинета Министров РА №
167 от 16.07.2014 г. «О мерах по реализации дополнительных гарантий права
на образование»).
6.18. В целях поощрения развития государственных языков Республики
Адыгея (русский и адыгейский языки) в Адыгейском педагогическом
колледже им. Х.Андрухаева установлены премии имени А.С. Пушкина (3
премии) и Д.А. Ашхамафа (5 премий).
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6.19. Премии имени А.С. Пушкина и Д.А. Ашхамафа вручаются в дни.их
рождения 6 июня и 2 апреля соответственно размере двух академических
стипендий, выплачиваемых в Колледже в текущем учебном году.
6.20. Студентки - женщины, обучающиеся в Колледже по очной форме
обучения на платной или бесплатной основе, имеют право на получение
пособия по беременности и родам, в порядке, предусмотренном Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей».
6.21. В случае если студентка очной формы обучения, имеющая право на академический
отпуск по беременности и родам, не оформляет академический отпуск по беременности
и родам, в порядке, установленном Приказом Минздравсоцразвития России от
23.12.2009 N 1012н, то основания для выплаты пособия по беременности и родам за
этот период времени у Колледжа отсутствуют.
6.22. Студентки - женщины, обучающиеся в Колледже по очной форме обучения на
платной или бесплатной основе, имеют право на дополнительное к пособию по
беременности и родам единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), в
порядке, предусмотренном Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей».
6.23. Пособие по беременности и родам и дополнительное единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, выплачиваются из стипендиального фонда Колледжа в размерах,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" с учётом индексации
по Республике Адыгея.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до замены новым.
7.2. Совет Колледжа оставляет за собой право вносить поправки и изменения
в настоящее Положение согласно новым нормативным актам РФ и РА.
Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом
директора Колледжа.
7.3. Условия не предусмотренные настоящим Положением, определяются
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае
изменения
законодательства
Российской
Федерации,
принятия
уполномоченными органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих
или изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения Устава
Колледжа, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.
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