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1. Общее положение.

1.1. ниМСИ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,

оказывает социальную поддерхtку отдельным категориям студентов дневной

формы обучения по бюджету.

1.2. Социальная поддержка отдельных категорий студентов дневной

.,'1' ОРМы обучения (далее льготы) оформляется приказом Ректора нимси.

1.3. Льготы могут быть представлены следующей категории студентов

дневного отделения:

-Круглые сироты;

-Полу сироты (один из родителей инваJIид 1-2 группы);

-Полу сироты (родители пенсионеры);

-Полу сироты (опекуны родственники);

-Многодетные и малообеспеченные семьи;

2. Порядок оказания льгот.

2.1. Льготы предоставляются на один учебный год начиная с первого курса

обучения, студентам круглым сиротам, полусиротам, многодетным

семьям и малообеспеченным.

2.2. Стуаенты, претендующие на получение льгот подают заявление на имя

ректора с приложением заверенных копий документов, удостоверяющих
сиротство, инвалидность и другие причины.

2.З. Щля Рассмотрения заявлении студентов желающих получить льготы, в

учебном заведении создается Комиссия по льготам. В состав которого

входят один из проректоров, кураторы а также представители

просоюзного комитета и студент Мк. Состав комиссии утверждается
приказом Ректора.

2.4. Комиссия является постоянно действующей. Заседание комиссии

проводятся в начале учебного года. В случае необходимости могут

созываться внеочередные заседания.



3. Щокументы, необходимые для предоставления социальной поддержки.
.-,.'

з.]l. Стиёнты - сироты представляют:
,i

-Рагrорт {уратора на имя Ректора (об оказании соц. помощи) ;

-Свидетельство о смерти родителей;

-копию свидетельство о рождении или копию паспорта ;

-Справку о составе семьи и с места жительства;

З.2. Полусироты - представляют:

-Рапорт куратора на имя Ректора (об оказании соцломощи) ;

-копию свидетельство о рождении или копию паспорта;

-Свидетельство о смерти родителей ;

-Справка с места жительства;

3.з. Многодетные и малообеспеченные семьи - представляют:

-Рапорт куратора на имя Ректора (об оказании соц. помощи);

-Справку о составе семьи и с места жительства.


