1.Общие положения
1.1. Разработано в соответствии с Законами Российской Федерации от
29.12.1912 N 273 "Об образовании" (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) и от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Федерального
закона от 14.07.2008 N 110-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от
27.06.2001 №487 (в ред. от 23.08.2007) «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных учреждений НПО,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторов», «Законом Кировской области от 11.02.2003 N 133-ЗО "Об
образовании в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законами
Кировской области от 29.12.2004 N 303-ЗО, от 02.08.2005 N 354-ЗО, от
28.09.2006 N 39-ЗО, от 21.02.2007 N 81-ЗО, от 08.10.2007 N 175-ЗО, от
17.04.2008 N 235-ЗО), Постановление Правительства Кировской области от
03.03.2014 № 251/147 «О порядке и условиях назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам областных государственных профессиональных образовательных
организаций» определяет порядок выплаты стипендий студентам колледжа.
1.2. Стипендии – это денежные выплаты, назначаемые студентам,
получающим в образовательных учреждениях образование по очной форме.
1.3. Выплата стипендий студентам обеспечивается за счет средств областного
бюджета.
1.4. Выплата стипендии студентам колледжа производится в пределах
стипендиального фонда, формируемого с учетом ассигнований, ежегодно
выделяемых из областного бюджета.
2. Виды стипендий.
2.1 Государственная академическая стипендия.
Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса в период с начала учебного года до первой промежуточной
аттестации (первое полугодие).
Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам-

обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения,
в

том

числе

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

адаптированным программам при получении профессионального обучения в
зависимости от успехов в учебе:
-по программам квалифицированного рабочего, имеющим положительные
оценки по всем изучаемым дисциплинам.
- по программам специалиста среднего звена, осваивающим образовательные
программы на «отлично» или на «хорошо».
2.2 Государственная

социальная стипендия.

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 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; студентам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи на основании справки органов
социальной защиты населения по месту жительства; студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти
и

в

спасательных

воинских

формированиях

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом

«а» пункта 2 и подпунктами «а»- «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
- Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления

документа,

подтверждающего

соответствие

одной

из

категорий граждан, указанных в данном пункте и на основании ходатайств
тьюторов, классных руководителей, социального педагога.
-

Государственная

социальная

стипендия

выплачивается

студентам,

имеющим положительные оценки по всем изучаемым дисциплинам за
исключением студентов, относящихся к категории детей-сирот и лиц из их
числа, а так же детей, оставшихся без попечения родителей. Государственная
социальная стипендия назначается студентам, относящихся к категории
детей-сирот и лиц из их числа, а так же детей, оставшихся без попечения
родителей, повышенная – на пятьдесят процентов по сравнению с
установленной.
3. Порядок назначения стипендии и размер стипендии.
3.1. Для распределения стипендиального фонда в

колледже создается

стипендиальная комиссия, в состав которой входят:
- заместитель директора по УВР (на правах председателя);
- представитель педагогического коллектива;
- секретарь учебной части;
- представители органов студенческого самоуправления.
Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается директором
колледжа.
3.2 Председатель стипендиальной комиссии организует ее деятельность,
извещает членов стипендиальной комиссии о датах и времени заседаний,
предоставляет членам комиссии информацию о вопросах, подлежащих
рассмотрению. Секретарем стипендиальной комиссии является секретарь
учебной части. Секретарь готовит протоколы, проекты приказов о
назначении стипендии и представляет их на подпись

3.3 Заседания стипендиальной комиссии проводится в период с 03 по 13
числа каждого месяца (кроме июля и августа), в июне по особому графику.
3.4 Назначение на стипендии производится стипендиальной комиссией
ежемесячно

на

основании

предоставляемых

тьюторами,

классными

руководителями:
-текущих ведомостей успеваемости (сводные ведомости за прошедший
месяц);
- ходатайств на получение государственной социальной стипендий,
-ходатайств на увеличение размера стипендии.
Ходатайства так же

могут предоставлять зам.директора по УВР, зам.

директора по УР, зав.учебной частью, зав.методической работой, зав. по
УПОПиООУ. Ответственность за своевременность, правильность и полноту
предоставляемых сведений по стипендиям и академическим задолженностям
возлагается лично на тьюторов, классных руководителей.
3.5 Ответственность за своевременность начисления и прекращения выплат
стипендий, а также, контроль за объемом средств, направленных на выплату
стипендий, возлагается на бухгалтерию.
3.6 Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса в период с начала учебного года до первой текущей
аттестации.
3.7 Выплата академической и социальной стипендии производиться
ежемесячно. На каникулярное время стипендия выплачивается до начала
каникул.
В период прохождения учебной и производственной практики за студентами
сохраняется право получения стипендии.
3.8

Во

время

академического

отпуска,

за

исключением

студентов

находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
стипендия не выплачивается.

3.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на условиях установленных пунктом 2.1 настоящего Положения.
3.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
прекращения основания, по которому была назначена государственная
социальная стипендия.
3.11 Решения по всем вопросам принимаются стипендиальной комиссией
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя
является решающим. Кворум для принятия решений считается собранным,
если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
3.12 Приказ о назначении стипендии подписывается директором колледжа.
3.13 В случае отчисления студента из колледжа выплата стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
3.14 Размер стипендии определяется колледжем

самостоятельно, но не

может быть меньше размера стипендии, установленного Правительством
Кировской области.
3.15 Стипендиальная комиссия вправе повышать размер стипендии
(в зависимости от размера стипендиального фонда) за достижение особых
успехов при соответствии деятельности студента одному или нескольким
критериям:
- за отличную и хорошую учебу
- ставшим победителями и (или) призерами внутриколледжных, городских,
областных, региональных,

всероссийских и международных олимпиад;

творческих конкурсов; конкурсов профессионального мастерства и иных
аналогичных мероприятий;
- получившим награды (призы, дипломы, грамоты, сертификаты) за
результаты научно-исследовательской работы;

(Приложение к Положениию «Порядок и условия назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам КОГОАУ СПО КПиАС»)
Настоящее положение вступает в силу с 01.04.2014г.

Приложение к Положению «Порядок и условия назначения

государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам КОГОАУ СПО
1.Размер

академической

КПиАС».
стипендии, установленный

Правительством

Кировской области с 1 сентября 2013г.– 565-80 (с учетом районного
коэффициента).

2. С 01.04.2014г., согласно п.3.14
назначения

государственной

Положения «Порядок и условия

академической

стипендии

и

(или)

государственной социальной стипендии студентам КОГОАУ СПО КПиАС»:
2.1 Студентам обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, назначается стипендия при положительных оценках по всем
изучаемым предметам;
- обучающимся на отлично – в двойном размере;
- обучающимся на отлично и за особые достижения –в тройном размере;
- обучающимся на отлично, хорошо и удовлетворительно и за достижение
особых успехов – в двойном размере;
- обучающимся на «отлично» и «хорошо» в двойном размере;
2.2 Студентам, обучающимся по программам специалистов среднего звена,
имеющим оценки «отлично» и «хорошо», назначается стипендия;
- обучающимся на отлично –в двойном размере
- обучающимся на отлично и за особые достижения –в тройном размере
- обучающимся на отлично и хорошо и за достижение особых успехов – в
двойном размере.
2.3 Минимальный размер государственной социальной стипендии - с 1
сентября 2013г.- 565-80 с учетом районного коэффициента установлен
Правительством Кировской области. По решению стипендиальной комиссии
(в зависимости от размера стипендиального фонда) размер государственной
социальной стипендии может быть увеличен до тройного.

