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1. Общие положения
1.

Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 36),
- Федеральным законом от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»,
- Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года №86 -03 «Об образовании
во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов
Владимирской области в сфере образования»,
- Законом Владимирской области № 226-03 от 3 декабря 2004 «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
- Законом
Владимирской области от 03 декабря 2004 г. №226-03 «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей »,
- Постановлением Губернатора администрации Владимирской области «Об
утверждении норматива для формирования стипендиального
фонда, порядка
назначения государственной академической стипендии и других форм денежных
выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» №1060 от 24.09.2013.
1.1. Формирование стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета осуществляется исходя из объёмов стипендиального
обеспечения, необходимых для выплаты государственных
академических,
государственных социальных стипендий и других форм денежных выплат
студентам, обучающимся по очной форме в ГБПОУ ВО «ЮПИГК», за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.2. Объём стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных академических стипендий студентам, обучающимся за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета, рассчитывается как произведение
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований областного
бюджета и нормативов для
формирования
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета по
уровням
профессионального
образования
и категориям
обучающихся,
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утверждённых
постановлением Губернатора администрации Владимирской
области «Об утверждении норматива для формирования стипендиального фонда,
порядка назначения государственной академической стипендии и других форм
денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета» №1060 от 24.09.2013.
1.3. Объём стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных социальных стипендий студентам, обучающимся за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета, рассчитывается как произведение
общего числа студентов из числа студентов, указанных в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», и из числа малоимущих граждан, согласно Федеральному закону от
05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», и
утверждённых
постановлением Губернатора администрации Владимирской
области «Об утверждении норматива для формирования стипендиального фонда,
порядка назначения государственной академической стипендии и других форм
денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета» №1060 от 24.09.2013, нормативов
для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета по уровням профессионального образования и категориям
обучающихся, повышенных на 50 процентов.
1.4. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета но уровню профессионального
образования и категориям обучающихся увеличивается (индексируется) с учётом
уровня инфляции путём внесения изменений в постановление Губернатора
администрации Владимирской области «Об утверждении норматива для
формирования стипендиального фонда, порядка назначения государственной
академической стипендии и других форм денежных выплат студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета» №1060 от 24.09.2013 (приложение №1).
1.5. Порядок назначения стипендий и других форм денежных выплат
студентам
определяется Советом колледжа по согласованию с профкомом
студентов.
1.6. Приказом Директора колледжа утверждается стипендиальная комиссия,
которая рассматривает вопросы назначения стипендий, премирования и оказания
материальной поддержки студентов.

з

2. Порядок назначения государственных академических
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
2.1.
Настоящий
Порядок
определяет
правила
назначения
государственной академической стипендии (далее - стипендия) студентам
ГБПОУ ВО «ЮПИГК», обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.2. Распределение стипендиального фонда, определение размера
стипендии осуществляется в порядке, определяемом колледжем с учетом
мнения совета обучающихся (студсовета) и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.3. Размер стипендии, определяемый колледжем, не может быть
меньше утвержденных постановлением Губернатора области нормативов для
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета по уровню профессионального образования и
категориям обучающихся (далее - норматив) (приложение № 1).
2.4. Назначение стипендии производится приказом руководителя
колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии включаются представители студенческой
профсоюзной организации, студенты.
2.5. На основании приказов о зачислении в колледж по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета в начале учебного года на
вновь принятых студентов издается приказ о назначении стипендии.
2.6. Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме со
сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц в
течение учебного семестра в размере не ниже утвержденного
постановлением Губернатора области норматива.
2.7. Стипендия назначается:
- студентам при отсутствии по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности;
- студентам групп, где не предусмотрены экзамены по отдельным
дисциплинам учебным планом, имеющим в семестре только «4» и «5».
2.8. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной
сессии по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной

соответствующим документом медицинского учреждения, и по другим
уважительным
причинам,
подтвержденным
соответствующими
документами, выплата стипендии не приостанавливается. По результатам
сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые колледжем,
студентам устанавливается с типендия на общих основаниях.
2.9. Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента из
колледжа.
2.10. Выплата стипендий студенту прекращается с месяца, следующего
за месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается получателю
стипендии в течение 5 дней со дня издания приказа.
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.
2.11. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в
пределах средств стипендиального фонда могут устанавливаться
повышенные стипендии в порядке, определяемом Советом колледжа:
- персональная стипендия им. Героев Советского Союза П.А. Рачкова и
Г.И. Пулова в размере 3-х академических стипендий студентам, имеющим
только отличные оценки;
- повышенная на 100 % - студентам, сдавшим сессию на «5» и имеющим в
семестре одну-две «4»; студентам групп, где не предусмотрены экзамены по
отдельным дисциплинам учебным планом, имеющим в семестре одну - две
«4»;
- повышенная на 50 % - студентам, сдавшим сессию на «4» и «5» и имеющим
в семестре «4» и «5».; студентам групп, где не предусмотрены экзамены по
отдельным дисциплинам учебным планом, имеющим в семестре «5» больше
50% от общего количества оценок.
2.12. Детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, размер стипендии
увеличивается на 50 % (Законом Владимирской области № 226-03 от 3
декабря 2004 «О государственном обеспечении и социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ст.7 п.5)
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3.
Порядок назначения государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
3.1.
Настоящий
Порядок
определяет
правила
назначения
государственной социальной стипендии (далее - социальная стипендия)
студентам ГБПОУ ВО «ЮПИГК», обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.2. Социальные стипендии назначаются студентам в целях поддержки
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
(по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена).
3.3. Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме со сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в
месяц в течение учебного года.
3.4. Размер социальной стипендии определяется колледжем
самостоятельно, но не может быть ниже полуторакратного размера
утвержденного постановлением Губернатора области норматива.

3.5.
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
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы иа 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, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, 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 Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
б

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе".
3.6. Государственная социальная стипендия назначается также
студентам,
получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
3.7. Назначение социальной стипендии студентам, указанным в п. 3.5.
настоящего
Положения, осуществляется на основании
ежегодно
предоставляемых документов, подтверждающих их принадлежность к
категории студентов, которым назначаются социальные стипендии.
3.8. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа по представлению совета обучающихся колледжа
(студсовета) в пределах средств стипендиального фонда.
3.9. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии
студентам является непредставление в образовательную организацию
документа, указанного в п. 3.5 и 3.6. настоящего Положения.
3.10.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии у студента академической задолженности
по результатам прохождения промежуточной аттестации и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии
на основании
приказа руководителя
образовательной
организации, о чем сообщается получателю социальной стипендии в течение
5 дней со дня издания приказа.
3.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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, 3.6 настоящего Положения.

3.12.
Выплата социальной стипендий студенту прекращается с перв
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, о
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чем сообщается получателю стипендии в течение 5 дней со дня издания
приказа.

3.13.
Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.

4. Назначения других форм денежных выплат
4.1. Колледжу за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам в размере десяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиального фонда.
4.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента.
4.3. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке,
устанавливаемом колледжем по согласованию со студенческой профсоюзной
организацией (при ее наличии).
4.4. Колледжу за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
выделяются средства в объёме месячного размера стипендиального фонда
для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами.
4.5. Порядок распределения средств для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
определяется колледжем самостоятельно.
4.6. В обязательном порядке из стипендиального фонда
обучающимся и студенткам выплачивается пособие
по беременности и
родам в размере не менее социальной стипендии (пп. «в» п. 9 Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №1012н «Об утверждении порядка
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей»).
Основание для выплаты пособия - справка
медицинского учреждения.

