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1. Общие положения1. Настоящее Положение определяет порядок и правила назначения ивыплаты государственной академической стипендии и (или) государственнойсоциальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной формеобучения,в том числе с применением дистанционных образовательныхтехнологий и электронного обучения за счет бюджетных ассигнованийобластного бюджета.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственнаясоциальная стипендия, студентам колледжа выплачиваются в размерах,определяемых приказом директора с учетом мнения студенческого советаколледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределахсредств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся(стипендиальный фонд).3. Размеры государственной академической стипендии студентам,государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньшенормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетныхассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовскойобласти. Размеры государственной академической и социальной стипендииустанавливаются приказом директора колледжа по решению стипендиальнойкомиссии в соответствии с объемом стипендиального фонда установленногоорганизации на текущий календарный год и могут быть пересмотрены приказомдиректора колледжа в течение календарного года с учетом объемастипендиального фонда.
2.Назначение и выплата государственной академической стипендии игосударственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очнойформе обучения, в том числе с применением дистанционныхобразовательных технологий и электронного обучения за счет бюджетныхассигнований областного бюджета4. Государственная академическая стипендия назначается студентам взависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточнойаттестации не реже двух раз в год.Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,должен соответствовать следующим требованиям:отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки"удовлетворительно";отсутствие академической задолженности.5.Государственная академическая стипендия назначается всем студентампервого курса в период с начала учебного года по декабрь текущего календарногогода включительно.Студентам, приступившим к занятиям после окончания академическогоотпуска, отпуска по беременности и родам, в отпуска по уходу за ребенком додостижения им возраста трех лет или переведенным из других организаций,



государственная академическая стипендия назначается в соответствии с пунктом5 настоящего Порядка после прохождения первой промежуточной аттестации.6. Размер государственной академической стипендии студентам,назначаемым на получение в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, неможет превышать 2-х кратного размера норматива для формированиястипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,установленных Правительством Ростовской области.При назначении на государственнуюакадемическую стипендию порезультатам экзаменационной сессии может быть установлена по решениюстипендиальной комиссии в зависимости от объема стипендиального фондастипендия в следующих размерах:- студентам, обучающимся на «отлично» - до 200% норматива дляформирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнованийобластного бюджета, установленных Правительством Ростовской области.Студентам первого курса в период с начала учебного года по декабрьтекущего календарного года включительно государственная академическаястипендия назначается в размере норматива для формирования стипендиальногофонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленныхПравительством Ростовской области.Отдельным студентам, численность которых не может превышать 10% отобщего числа студентов, получающих академическую стипендию на началотекущего учебного года, за особые достижения в учебной, общественной,культурно-творческой и (или) спортивной деятельности колледжем в пределахсредств стипендиального фонда может быть назначена государственнаяакадемическая стипендия в повышенном размере (повышеннаягосударственная академическая стипендия), но не более 4-х кратного размеранорматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетныхассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовскойобласти в отношении государственной академической стипендии.7. Повышенная до 4-х кратного размера норматива государственнаяакадемическая стипендия назначается при соответствии деятельности студентаодному или нескольким из следующих критериев:а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение неменее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначениюстипендии, оценок "отлично", оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее50 процентов оценок "отлично";б) признание студента победителем или призером международной,всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования,состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебныхдостижений студентов;в) получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров,соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального,регионального, всероссийского и международного уровней;г) активное систематическое участие студента колледжа в деятельности



органов студенческого самоуправления либо других общественных организацийколледжа.8. 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,лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственногородителя, детьми-инвалидами, инвалидами иГрупп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействиюрадиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационныхкатастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы илизаболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранамибоевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение неменее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, иуволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами«б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинскойобязанности и военной службе». Государственная социальная стипендияназначается также студентам, получившим государственную социальнуюпомощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категориистудентов со дня представления в колледж документа, подтверждающегоназначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначенияуказанной государственной социальной помощи.9. Размер государственной социальной стипендии студентам колледжаустанавливается в 1,5 кратном размере норматива для формированиястипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,установленных Правительством Ростовской области в отношениигосударственной социальной стипендии.10. Государственная академическая и социальная стипендия назначаетсяприказом директора колледжа и на основании протокола стипендиальнойкомиссии.Для назначения на государственную академическую стипендию порезультатам промежуточной аттестации оформляется протокол назначения настипендию установленной в колледже формы, который подписывается старостойгруппы, классным руководителем, секретарем учебной части и заведующимотделением. Протокол назначения на стипендию сдается секретарюстипендиальной комиссии.Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается ежегодноприказом директора колледжа.11. Выплата государственной академической стипендии студентам,государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз вмесяц.



12. Выплата государственной академической стипендии студентам,государственной социальной стипендии студентам прекращается в случаеотчисления студента из организациис даты отчисления.13. Выплата государственной академической стипендии студентампрекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получениястудентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточнойаттестации, или образования у студента академической задолженности.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается спервого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основанияее назначения.15. При уходе студента в академический отпуск по медицинскимпоказаниям, в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком додостижения им возраста трех лет назначенная студенту на день ухода в отпускгосударственная академическая стипендия продолжает выплачиваться доокончания периода действия основания для ее назначения (до очереднойаттестации).Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям, вотпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет не лишает его права на получение государственнойсоциальной стипендии в порядке, установленном настоящим приказом. Висключительных случаях по решению администрации образовательнойорганизации нуждающимся студентам может выплачиваться государственнаясоциальная стипендия при уходе в академический отпуск по иным основаниямпри наличии документа, подтверждающего право студента на ее получение.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, государственная социальная стипендия выплачивается за весь периоднахождения в академическом отпуске, независимо от основания ухода вакадемический отпуск, в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу заребенком до достижения им возраста трех лет, при условии нахождения наполном государственном обеспечении в образовательном учреждении
3.Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства РФ16. Назначение стипендий осуществляется Министерством просвещенияРоссийской Федерации по представлению высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченногоим органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для студентовпрофессиональных образовательных организаций17. Назначение стипендии Правительства РФ для обучающихсяосуществляется ежегодно с 1 сентября, на один учебный год.18. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется всоответствии со следующими критериями:а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра,предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" приналичии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количестваполученных оценок;



б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другимидокументами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских имеждународных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессиональногомастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявлениедостижений в учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующихназначению стипендии;в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующихназначению стипендии, участие в экспериментальной деятельностиобразовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или)опытно-конструкторских работ.19. Выплата стипендии Правительства осуществляется колледжем за счетсредств гранта из федерального бюджета в форме субсидии. Выплата стипендиипроизводится по мере поступления средств на счет колледжа.20. Выплата стипендии Правительства студентам прекращается в случаеотчисления обучающегося из организации.21. Обучающиеся, получающие государственную академическую игосударственную социальную стипендии, имеют право претендовать наполучение стипендии Правительства РФ.
4.Порядок назначения и выплаты именных стипендий22. Именная стипендия обучающимсяназначаетсяприказом директора всоответствии с предусмотренными условиями целевого договора (договора опожертвовании на выплату стипендии) или отдельного трехстороннего договора остипендиальном обеспечении и/или материальной поддержке.23. Именная стипендия выплачивается в сроки и в размере, обозначенные вцелевом договоре или в договоре о стипендиальном обеспечении и/илиматериальной поддержке.24. Именная стипендия в соответствии с условиями договора может бытьперечислена с расчетного счета организации или иного хозяйствующего субъектана счет стипендиата, минуя лицевой счет колледжа. Подтверждением условийдоговора служит справка организации за подписью руководителя или завереннаякопия платежного поручения организации или выписка с личного счетастипендиата.25. Обучающие, получающие другие виды стипендий, имеют правопретендовать на получение именной стипендии.

5. Порядок и назначение поощрения (премирования) и других видовматериальной поддержки студентов26. Поощрение является способом признания заслуг обучающегося состороны студенческого и преподавательского коллектива, а также администрацииколледжа. Поощрение является стимулом для более успешной деятельностидругих обучающихся.27. Формами материального поощрения студентов являются:- награждение ценным подарком;- награждение денежной премией.



28. Основанием для поощрения могут служить:- успехи в обучении;- успехи в городских и областных и всероссийских олимпиадахичемпионатах профессионального мастерства;- достижения в техническом творчестве;- спортивные достижения по результатам соревнований;- достижения в художественной самодеятельности;29. Поощрение (премирование) студентов назначается приказомдиректора на основании служебных записок руководителей структурныхподразделений; протоколов смотров и конкурсов, подписанных членами жюри всоответствии с положениями об этих смотрах и конкурсах.30. На оказание материальной помощи (социальной поддержки)нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме, выделяютсядополнительные средства из внебюджетного стипендиального фондаколледжа вего пределах. Совокупный годовой размер материальной помощи не можетпревышать 10 процентов общего стипендиального фонда.31. Материальная помощь в первую очередь предоставляется вследующих случаях:– тяжелого материального положения студентов в связи с утратой илиповреждением имущества в результате стихийного бедствия и иныхнепредвиденных обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения,отопления и других обстоятельств);– малоимущим обучающимся – если доход человека в семье нижепрожиточного минимума (по представлении соответствующих документов);– необходимости медицинского обследования и лечения (попредставлении медицинских справок);– рождения детей;– смерти близких родственников;– иных случаях по решению студенческого совета колледжа и выборногооргана первичной профсоюзной организации.32. Для получения материальной помощи студент должен представитьзаявление на оказание материальной помощи (социальной поддержки),сподробным описанием причины обращения, заведующему отделением длярассмотрения. В случае необходимости приложить справки, подтверждающиематериальное и социальное положение. Заведующий отделением пишетходатайство директору колледжа33. Выплаты материальной помощи обучающимся назначаются приказомдиректора колледжа и производится один раз в месяц в течение 30 дней с моментаиздания приказа.
6. Конфиденциальность

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не можетбыть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен влюбом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации.
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