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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение определяет правила назначения государственных стипен
дий, денежных выплат обучающимся и оказания других форм материальной поддержки 
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Крым Еосударственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения Республики Крым «Керченский морской технический колледж» (да
лее - Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации»;
- ст. 19 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-3PK/2015 «Об образовании в Рес
публике Крым»;
- Постановлением СМ РК №256 от 30.05.2018 «Об утверждении порядка назначения 
государственных стипендий и других денежных выплат обучающимся в профессио
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего об
разования по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым, 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований бюджета 
Республики Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Крым»;
- Постановление СМ РК от 22 ноября 2018 года № 578 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 256»
- приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. № 139 «Об установ
лении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже
тов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
- Уставом Колледжа иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
назначение и выплату стипендии и иных норм материальной поддержки обучающихся;
- Приказ КМТК №340 от 20.11.2020
1.3. Настоящим Положением предусматриваются следующие виды стипендий:
- государственные академические стипендии обучающимся;
- государственные социальные стипендии обучающимся;
- другие денежные выплаты обучающимся.
1.4. Еосударственная академическая стипендия обучающимся, государственная соци
альная стипендия обучающимся, назначается приказом директора, в размерах, опреде
ляемых Колледжем с учетом мнения совета обучающихся в пределах средств, выделяе
мых на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). По
рядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется Колле
джем с учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной организации ра
ботников.
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1.5. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, государствен
ной социальной стипендии, определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормати
вов, установленных Постановлением Совета Министров Республики Крым по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции (Приложение 1).
1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установлен
ных настоящим Положением, если они обучаются за счет ассигнований бюджета Рес
публики Крым.
И. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимо
сти от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответ
ствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за меся
цем ее окончания, не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, дол
жен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая сти
пендия выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся в колледже по 
очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
2.2. Обучающимся в колледже по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета 
Республики Крым, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, за особые достижения в 
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, об
щественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государ
ственная академическая стипендия.
Достижения обучающихся для назначения им повышенной государственной академиче
ской стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установ
ленным пунктами 2.3 -  2.7 настоящего Положения.
Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академиче
скую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, 
получающих государственную академическую стипендию.
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Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом 
мнения совета обучающихся колледжа и составляет не более 120 процентов академиче
ской стипендии.
2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся в течение не менее 2 следующих друг за другом промежу
точных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной акаде
мической стипендии, только оценок "отлично";
б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен
ной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государ
ственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения обуча
ющегося в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
"а" пункта 2.3 настоящего Положения, не назначается.
Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академиче
скую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, 
указанным в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего Положения, не может составлять бо
лее 10 процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную государствен
ную академическую стипендию.
2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
обучающегося в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих дости
жений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой обуча
ющимся;
- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-методиче
ском) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в из
дании образовательной организации высшего образования или иной организации в те
чение года, предшествующего назначению повышенной государственной академиче
ской стипендии.
2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспече
нии проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, пра
возащитного, общественно полезного характера, организуемой организацией или с ее 
участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по инфор
мационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
организации, подтверждаемое документально.
2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
обучающегося в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой орга
низацией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного анало
гичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприя
тия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, созданного им произве
дения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музы
кально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудио
визуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гра
фического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ
ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архи
тектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полу
ченного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топогра
фии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
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в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспече
нии проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, про
пагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творче
ской деятельности, подтверждаемое документально.
2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссий
ских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых организацией или иной 
организацией;
б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприя
тиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значи
мых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 
стипендии.
2.8. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достиже
ния в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 31 марта 2011 года N 368 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралим
пийских игр и Сурдлимпийских игр".
2.9. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвали
дами 1 и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ката
строф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также обучаю
щимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
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контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмот
ренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 
"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 годаЫ 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", а также обучающимся, получившим государственную 
социальную помощь.
При наличии у обучающегося права на назначение ему государственной академической 
стипендии, в том числе повышенной государственной академической стипендии, и гос
ударственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.
2.10. Государственная академическая стипендия обучающимся, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, назначается приказом директора на период 
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календар
ным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 
окончания обучения) для обучающихся.
2.11. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся приказом ди
ректора со дня представления в организацию документа, подтверждающего соответ
ствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, лич
ного заявления и страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обяза
тельного пенсионного страхования (СНИЛСа) по месяц прекращения действия основа
ния ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную соци
альную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Положения (за исключением категории лиц, полу
чивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 
социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения. 
Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную социаль
ную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
со дня представления в организацию документа, подтверждающего назначение государ
ственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государствен
ной социальной помощи.
2.12. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся осуществляется организацией ежемесячно.
2.13. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся прекращается со дня отчисления обучающегося из колледжа. 
В этом случае размер государственной академической стипендии обучающимся, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной соци
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альной стипендии обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчис
ление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления.
2.14. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки "удовлетворительно" 
во время прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося 
академической задолженности.
2.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохож
дения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначен
ной государственной академической стипендии обучающимся, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
обучающимся продолжается в период указанных каникул до дня отчисления обучающе
гося из организации.
2.16. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беремен
ности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социаль
ной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе повы
шенной государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также от
пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического от
пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до
стижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 
на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и ро
дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия обучающимся, в том 
числе повышенная государственная академическая стипендия была выплачена до предо
ставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые 
были предоставлены ему до вступления в силу настоящего Положения, не является ос
нованием для приостановления выплаты, назначенной в установленном порядке обуча
ющемуся, государственной академической стипендии обучающимся, в том числе повы
шенной государственной академической стипендии.
III. ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Общее кол-во страниц: 15 Страница:9



3.1. В целях оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся в колле
дже по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым выделя
ются средства 120 процентов предусматриваемого им размера стипендиального 
фонда. Материальная поддержка обучающимся в организациях среднего 
профессионального образования, осуществляется ежемесячно в размере 1500 рублей.
3.2. При отсутствии достаточного объема ассигнований бюджета Республики Крым для 
оказания материальной поддержки всем обучающимся в Колледже по очной форме обу
чения материальная поддержка не выплачивается обучающимся Колледжа, имеющим 
академическую задолженность по результатам последней промежуточной аттестации, а 
также имеющим систематические пропуски без уважительных причин в размере 30% в 
месяц.
3.3. Другие денежные выплаты обучающимся осуществляются за счет:
- средств стипендиального фонда;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа с 
учетом мнения совета обучающихся на основании личного заявления обучающегося.
3.5. Для получения материальной поддержки (помощи) необходимо заполнить личное 
заявление на имя председателя стипендиальной комиссии и представить его в учебную 
часть колледжа. Причина обращения за материальной помощью должна излагаться по
дробно с обязательным приложением необходимых документов, в соответствии с соци
альной категорией или излагаемой ситуацией (справки, выданные медицинскими учре
ждениями, свидетельство и др.).
3.6. Материальная помощь может быть оказана не чаще 1 раза в семестр. В исключи
тельных случаях и при возникновении особых ситуаций предусматривается выплата ма
териальной помощи более 1 раза в семестр.
3.7. Размеры оказания материальной помощи:
- минимальный размер материальной помощи составляет 1-кратный размер государ
ственной академической стипендии.
- максимальный размер материальной помощи составляет 5-кратный размер государ
ственной академической стипендии.
3.8. За участие и призовые места в муниципальных, региональных, Всероссийских, меж
дународных конкурсах и соревнованиях обучающимся предусмотрены другие денеж
ные выплаты в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей за счет средств стипендиального 
фонда (при наличии финансирования) или средств, полученных от приносящих доход 
деятельности (при наличии денежных средств).
3.9. Обучающимся колледжа, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, устанавливаются следующие социальные выплаты:
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- денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря в установ
ленном законодательством порядке;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно
стей, выплачивается в размере 3-х месячной государственной академической стипендии 
на основании документов о зачислении обучающихся на полное государственное обес
печение. Выплата осуществляется в течение 30 календарных дней с начала занятий;
- при выпуске из колледжа - единовременное денежное пособие в размере, установлен
ном действующим законодательством;
- при выпуске из колледжа - денежная компенсация стоимости одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования в размере, установленном действующим законодательством.

IV. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Стипендиальная комиссия возглавляется директором Колледжа. Состав стипенди
альной комиссии утверждается приказом директора Колледжа.
4.2. Деятельность стипендиальной комиссии Колледжа осуществляется в течение учеб
ного года. Функции и полномочия комиссии определяются приказом директора Колле
джа и Положением о стипендиальной комиссии Колледжа.
4.3. По решению стипендиальной комиссии, с учетом предложений совета обучающихся 
определяются кандидатуры обучающихся для назначения повышенной государственной 
академической стипендии согласно пунктов 2.3-2.7 настоящего Положения.

Приложение 1

НОРМАТИВЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№
п/п

Вид стипендии (по уровням профессионального об
разования и категориям получателей)

Размер норматива для формиро
вания стипендиального фонда за 
счет ассигнований бюджета Рес
публики Крым, рублей в месяц

1. Государственная академическая стипендия студен
там, обучающимся по образовательным программам:

среднего профессионального образования (програм
мам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих, программам подготовки специалистов среднего 
звена)

1500

2. Государственная социальная стипендия:
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2.1. студентам, обучающимся по образовательным про
граммам:

среднего профессионального образования (програм
мам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих, программам подготовки специалистов среднего 
звена)

1100

2.2. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единствен
ного родителя, обучающимся по образовательным 
программам:

среднего профессионального образования (програм
мам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих, программам подготовки специалистов среднего 
звена)

1500

РАЗРАБОТАЛ
Заместитель директора по УВР 

Е.А. Чистякова 
« /^>> /С  2021 г

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт ГБП ОУ РК «КМТК» 

Е.Ю. Документова 
202/ г.

СОГЛАСОВАНО 
Главный бухгалтер

Н.Г. Малечкина 
202 г.

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УР 

И.В. Жигилий 
202/_ г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета обучающихся

I $}.<hJh£A U U D  /
» Jo  2021 г

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ППО РПРС
_____  Сайко Е.Н.
« / ?  » / 0  202 / г .

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству Председатель ППО работников ГБП ОУ 

В.С.Кальченко РК «КМТК» РПС РРХ Крыма и Севасто-
”  ПОЛЯ

« _ & _ » ---- ^ ----- 2021 г Уманец
« ^  2 0 2 /г .
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор
£/./О .Л в*/

Яворская И.В. Вам. директора по УПР
U r C .J f

Жигилий И.В. Зам. директора по 
УР J / .  S W

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР л /* / в  г/

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству 0 *
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О.А.
4/./0-*1е>ЛУ / 0 /

1 Яворская И.В. И- / А  Л /
2 Жигилий И.В. Л/. м л / А
3 Чистякова Е.А. г/ / Т 7

4 Кальченко В.С. / / , /Я г/ Ш у
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экзем
пляра

Дата 
внесения 

изменении, 
дополнений и 

проведения 
ревизий

Номер
листа/

раздела

Краткое содержание 
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпис 
ь ПРК
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