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Настоящее положение разработано на основе следующих документов: Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", «Типового положения о стипендиальном обеспечении и других
форм материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов» (Постановление Правительства РФ № 487 от
27.06.2001 г.. Постановления Правительства РФ от 23 августа 2007 года № 533 «О
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487), Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28
августа 2013 г. N 1000 г. Москва"Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". Приказа Министерства
образования и науки РФ от 25 февраля 2014 №139 «Об установлении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная
академическая
стипендия»
и является рабочим
документом,
определяющим технологию выплаты стипендии студентам ГБОУ СПО КС № 54,
обучающихся по профаммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
специалистов среднего звена.

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся и студентов
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии студента.ч,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
специалистов среднего звена.
1.2. Стипендия является денежной выплатой, назначенной студентам колледжа,
обучающихся по очной форме обучения и подразделяется на:
• государственные академические стипендии;
• государственные социальные стипендии.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам за
счет средств регионального бюджета.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, в зависимости от
успехов в учёбе, успешного овладения программами подготовки квалифицированных
рабочих и служащих и специалистов среднего звена, активного участия в
общественной жизни колледжа, городских, окружных мероприятиях (конкурсы,
олимпиады, фестивали, выставки, спортивные и культурные мероприятия и др.).
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
2. Осуществление материальной поддержки студентам.
Размеры СТППС1ЩНИ
2.1. Размер государственной академической стипендии определяется ГБОУ СПО КС № 54
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом на данный период времени.

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется ГБОУ СПО КС № 54
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного законом на данный период времени.
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Выплата государственной академической стипендии студентам производится в
пределах стипендиального фонда колледжа, определяемого в соответствии с
законодательством РФ. Стипендиальный фонд, предназначенный для выплаты
стипендий, определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного законом на данный период времени.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам утверждается директором ГБОУ СПО КС № 54 в соответствии с Уставом
колледжа и при согласовании со стипендиальной комиссией после вычета суммы
социальной стипендии.
Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора колледжа на основании протоколов заседаний стипендиальных комиссий.
Состав стипендиальных комиссий назначается приказом директора колледжа на
каждый учебный год. В каждом учебном корпусе в состав комиссии в обязательном
порядке входят представители студентов (старосты или другие уполномоченные
лица от учебных групп).
Из экономии стипендиального фонда академической части стипендии могут быть
назначены выплаты разовых стипендий в размере одной единицы (400 рублей),
согласно приказу директора:
• за участие в конкурсах профессионального мастерства и мастер-классах;
• за участие в спортивных соревнованиях и достижении высоких результатов;
• за участие в студенческой научной конференции колледжа;
• за участие в городских, окружных и других конкурсах, фестивалях,
конференциях, олимпиадах, выставках, культурных мероприятиях;
• за активное участие в общественной жизни колледжа и т.п.
Директор колледжа имеет право, в рамках имеющегося стипендиального фонда,
устанавливать на определенный срок персональную повыщенную академическую
стипендию
за
успехи
в
учебно-организационной
деятельности,
в
профориентационной работе.
В период нахождения
студента в академическом отпуске стипендия ему не
выплачивается. После возвращения из академического отпуска выплата стипендии
студентам возобновляется до результатов следующей сессии, после чего стипендия
назначается на общих основаниях.
Лицам, восстановленным в число студентов колледжа после увольнения из рядов
Вооруженных сил России, академическая стипендия назначается до окончания
очередной экзаменационной сессии.
Размер повышенной государственной академической стипендии студентов
определяется исходя из общего стипендиального фонда с учетом вычета
государственной социальной стипендии и стипендий за особые успехи в учебе и
активное участие в общественной жизни колледжа.
Вновь поступившим студентам колледжа назначается академическая стипендия в
течение первого семестра в размере 1 единицы (400 рублей).
Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц
по безналичному расчету на банковские карточки студентов.

3.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
3.13. Распределение стипендиального фонда осуществляется единой стипендиальной
комиссией, возглавляемой заместителем директора по УВР, дважды в течение
учебного года (сентябрь и январь) и по необходимости: награждения, назначение
стипендии вернувшимся из академического отпуска, службы в Российской армии и
т.д.
3.14. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа,
обучающимся на «отлично» - 2 единицы (800 рублей), на «хорошо и отлично», на
«хорошо» - 1,5 единицы (600 рублей).
3.15. Студентам, переведённым из другого учебного заведения или с одной специальности
на другую, стипендия назначается после ликвидации задолженности по учебному
плану. При отсутствии задолженности, стипендия может назначаться с начала
занятий в колледже, на основании приказа о допуске к занятиям. Студентам,
переведённым из другого учебного заведения
- по результатам сданньпс по
прежнему месту учёбы экзаменов, зачётов, устанавливается основная академическая
стипендия в размере одной единицы (400 рублей),
3.16. Государственная академическая стипендия назначается студентам, являющимся
иностранными гражданами в соответствии с Соглашением о предоставлении равных
прав гражданам стран-участниц СНГ и международными договорами Российской
Федерации.
3.17. Государственная академическая стипендия не назначается студентам колледжа,
имеющим одну оценку «удовлетворительно» и "не зачтено"; не защитившие в
установленный срок курсовые работы или проекты; пол)'чиБшие по итогам практики
оценку "неудовлетворительно"; получившие в текущем семестре выговор или другое
дисциплинарное взыскание в приказе директора; не явившиеся на экзамен по
неуважительной причине.
3.18. Студентам, переведённым из другого учебного заведения или с одной специальности
на другую, стипендия назначается после ликвидации задолженности по учебному
плану. При отсутствии задолженности стипендия может назначаться с начала
занятий в колледже, на основании приказа о допуске к занятиям. Студентам,
переведённым из другого учебного заведения
- по результатам сданных по
прежнему месту учёбы экзаменов, зачётов, устанавливается основная академическая
стипендия в размере в соответствии с п.3.14.
3.19. Студентам, назначенным на академическую стипендию по результатам весенней
сессии, стипендия в период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца
(июль, август) в сентябре следующего учебного года.
3.20. Государственная академическая стипендия студентам назначается два раза в год по
итогам осеннего и весеннего семестров, после окончания экзаменационной сессии и
практики, согласно графику учебного процесса (июль, январь).

4. Порядок назначения государственных социальных стипендий
4.1.

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• признанным в установленном порядке инвалидам;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф, проживающим в зоне заражения в результате аварии
на Чернобьитьской АЭС;
• являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
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Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
предоставивший в колледж справку, выданную органом социальной защиты
населения по месту жительства о признании семьи малообеспеченной, в
установленные сроки (до 01 октября).
Справка предоставляется ежегодно.
Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
директора колледжа.
Размер выплат государственной социальной стипендии составляет не более 50% от
общего стипендиального фонда колледжа.
Вьшлата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц
путем перечисления денежных средств на банковские карточки студентов.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
иностранными гражданами в соответствии с Соглашением о предоставлении равных
прав гражданам стран-участниц СНГ и международными договорами Российской
Федерации.
Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена
приказом директора при наличии академической задолженности у студентов и
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплат указанной
стипендии.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из колледжа;
• студентам, находящимся в академическом отпуске.
Студенты, получшощие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, за ними
сохраняется государственная социальная стипендия на весь период отпуска.
За летний период (июль, август) социальная стипендия выплачивается суммарно в
июле переходящему контингенту студентов, имеющих справки о признании семьи
малообеспеченной.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
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Студентам выделяются дополнительные средства за счет соответствующих
бюджетов на оказание помощи нуждающимся в размере 25% стипендиального
фонда, предусматриваемого в установленном порядке в соответствующих бюджетах.
Студентам колледжа может быть оказана единовременная материальная помощь за
счет экономии стипендиального фонда. Материальная помощь может оказываться
студентам из следующих категорий:
из социально-незащищенных семей;
• студентам, имеющим одного или несколько детей;
а так же на погребение (умерших) близких родственников (отец, мать).
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором ГБОУ СПО КС № 54 на основании личного заявления студента.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие в размере трех месячных стипендий на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение учебной
группы.

6. Внесение изменений и дополнений
В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения решениями Управляющего
совета
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