УТВЕРЖДЕНО
Приказом государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Ставропольский региональный многопрофильный колледж"
от 02.02. 2017 г. № 30у

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 14
Закона
Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» и
приказа
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 27 декабря 2013 года № 1368-пр
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной
академической стипендий и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих
программы среднего профессионального образования, Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 312 –ФЗ «О внесении изменений в статью
36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (далееФедеральный закон №312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», вступает в силу с 1 января 2017 года , согласно
которым изменен порядок назначения студентам государственной
социальной стипендии.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и
выплаты стипендий
студентам государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Ставропольский
региональный многопрофильный колледж" (далее - колледж).
1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже.
1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые
колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных

Правительством Ставропольского края по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся.
1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии
на условиях, установленных настоящим
Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
2.Стипендиальный фонд
2.1.Выплата стипендии студентам производится в пределах
стипендиального фонда, формируемого в соответствии с действующим
законодательством в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий
и определяется с учетом контингента обучающихся колледжа и размера
базовой стипендии.
2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии студентам регулируется данным Положением.
3. Порядок назначения и выплаты стипендии
3.1. Назначение стипендии производится дважды в учебный год
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной
комиссии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
3.2. В состав Стипендиальной комиссии колледжа (далее –
Комиссия) входят представители администрации колледжа и
представители органов студенческого самоуправления:
Зам.директора УПР – председатель;
заведующий учебной частью
заведующий отделением;
социальный педагог;
представители Студенческого совета;
другие работники колледжа.
3.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом по
Колледжу на каждый учебный год.
3.4. Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам:
Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год и выплачивается один
раз в месяц. Студент, которому назначается государственная

академическая
стипендия,
должен
соответствовать
следующим
требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края.
Студентам за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному
Правительством
Ставропольского
края
для
формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края в отношении государственной академической
стипендии, в пределах средств стипендиального фонда колледжа в
порядке, определяемом стипендиальной комиссией.
Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора колледжа.
Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске по
медицинским показаниям, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту
государственной академической стипендии.
3.5. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии студентам:
Государственная социальная стипендия назначается:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- студентам, являющимся детьми-инвалидами, 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;
- студентам, предоставившим справку, подтверждающую право на
получение государственной социальной помощи, выданную органом
социальной защиты населения по месту его жительства. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
предоставления ими в колледж, документа подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
государственной социальной помощи.
Государственная социальная стипендия студентам, назначается
приказом директора колледжа.
Выплата государственной социальной стипендии студентам
осуществляется колледжем один раз в месяц.
Выплата государственной социальной стипендии студентам
осуществляется в пределах средств стипендиального фонда колледжа.
Выплата государственной социальной стипендии студентам,
прекращается
- с момента отчисления обучающегося из колледжа.
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором
был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.5. настоящего положения.
Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является основанием
для прекращения выплаты назначенной студенту
государственной
социальной стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.

