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I.Общие положения
Положение
обучающихся

о
в

порядке
краевом

определения

размера

государственном

материальной

автономном

поддержки

профессиональном

образовательном учреждении «Промышленно - технологический колледж» (далее –
Порядок) разработано на основании нормативных документов: Закона Приморского
края от 13.08.2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 года № 139
«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет
местных

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов,

которым

назначается

государственная

академическая

стипендия», постановления Администрации Приморского края от 8 мая 2014 года №
178-па «О порядке

назначения и выплаты государственной академической

стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам,
обучающимся в краевых

государственных

профессиональных

образовательных

организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета» и Устава
КГА ПОУ «ПТК».
1.1

Настоящий

Порядок

определяет

правила

назначения

и

выплаты

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся в краевом государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Промышленно - технологический колледж» (далее –
КГА ПОУ «ПТК») и определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
социальной поддержки обучающимся (далее – студенты).
1.2 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых КГА
ПОУ «ПТК» с учетом мнения студенческого совета образовательной организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа)
в пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
образовательной
образовательной

организацией
организации

с
и

учетом

выборного

мнения
органа

студенческого
первичной

совета

профсоюзной
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организации (при наличии такого органа).
Размеры

1.3

государственной

академической

стипендии

студентам,

государственной социальной стипендии студентам, определяемые КГА ПОУ «ПТК»,
не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств краевого бюджета, установленных Администрацией Приморского края.
1.4

Студентам

-

иностранным

гражданам

и

лицам

без

гражданства,

осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования
по

очной

форме

обучения,

выплачиваются

государственные

академические

стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет средств краевого бюджета.
1.5

Стипендия

-

денежная

выплата,

назначаемая

по

результатам

экзаменационной сессии обучающимся в учреждении по очной форме обучения, по
основным профессиональным программам в пределах государственного задания, в
зависимости от успехов в учебной (научной) деятельности и материального
положения.
1.6 В обязательном порядке назначается
академическая стипендия обучающимся из числа:
- обучающихся только на «отлично» и на «хорошо»;
- обучающихся только на «отлично»;
- обучающихся только на «хорошо»;
- обучающихся 1 курса до прохождения первой промежуточной аттестации.
социальная стипендия обучающимся из числа:
- детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их
числа;
- инвалидов 1 и 2 группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства;
- лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- инвалидов и ветеранов боевых действий;
- пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также
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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, в инженернотехнических, 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 и
федеральном

органе

государственной

обеспечения

власти

Российской

мобилизационной
Федерации

на

подготовки
воинских

органов

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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
- обучающихся, имеющих справку из органов социальной защиты населения для
получения государственной социальной помощи, срок действия которой один год.
1.7 Обучающиеся из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также несовершеннолетние обучающиеся, потерявшие в период
обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение, и им выплачивается стипендия в размере, не ниже определенного
законодательством РФ и Приморского края.
1.8 Выплата стипендии производится один раз в месяц.
1.9 Обучающийся, получающий государственную социальную стипендию,
имеет право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
II. Порядок назначения стипендий,
социальных пособий и других выплат
2.1 Назначение стипендии производится стипендиальной комиссией, которая
назначается отдельным приказом, по результатам зачетов и экзаменов, и по итогам
текущей успеваемости за половину учебного года (семестр) в январе и июне.
2.2 Решение стипендиальной комиссии оформляется ежемесячно приказом
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директора учреждения. Приказ о назначении стипендии должен быть издан в течение
пяти дней после решения стипендиальной комиссии.
2.3 Оценки по дифференцированным зачетам, в том числе по всем видам
практик, учитываются при назначении стипендии наравне с оценками, полученными
на экзаменах.
2.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в настоящем Порядке.
2.5

Выплата

государственной

государственной

социальной

академической

стипендии

студентам

стипендии

прекращается

студентам,
с

момента

отчисления студента из образовательной организации.
2.6

Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной, итоговой
аттестации,

или

образования

у

студента

академической

задолженности.

2.7 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 настоящем
Порядке.
2.8

Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а

также в отпуске по беременности и родам студентов, являющихся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не
является основанием для прекращения выплаты им государственной социальной
стипендии.
2.9 В период нахождения в академическом отпуске стипендия обучающимся
не выплачивается.
После возвращения обучающегося – стипендиата из академического отпуска
выплата стипендии ему возобновляется до результатов экзаменационной сессии или
до подведения итогов текущей успеваемости, после чего стипендия назначается на
общих основаниях.

6

2.10

За

обучающимися

стипендиатами,

-

зачисленными

в

период

производственного обучения и производственной практики на оплачиваемые рабочие
места, выплата стипендий сохраняется.
2.11 Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом в учреждении с
одной профессии на другую, стипендия назначается до следующих экзаменов,
сданных по прежнему профилю подготовки или соответственно по итоговым оценкам
текущей успеваемости независимо от академической задолженности, образовавшейся
вследствие разницы в учебных планах. Сдача академической задолженности
производится в течение 3-х месяцев.
2.12 Обучающимся, переведенным в учреждение по личной просьбе из другого
профессионального учебного заведения, стипендия назначается на общих основаниях
после ликвидации задолженности по учебному плану в течение 3-х месяцев. При
отсутствии задолженностей стипендия назначается на общих основаниях, по
результатам

сданных

по

прежнему

месту

учебы

экзаменов,

указанных

в

академической справке, или по итоговым оценкам текущей успеваемости с начала
занятий на основании приказа директора о допуске к занятиям.
2.13

Обучающимся учреждения, получающим государственные пособия,

стипендия выплачивается на общих основаниях.
2.14

Вновь прибывшим на 1 курс

указанной категории

в 1 полугодии, относящимся к выше

социально незащищенных обучающихся в обязательном

порядке назначается социальная стипендия.
2.15 Вновь прибывшим на 1 курс в 1 полугодии в обязательном порядке
назначается академическая стипендия.
2.16 Назначение ежегодной компенсационной выплаты на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся из числа детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа,
осуществляется приказом руководителя в срок до 30 дней с начала учебного года в
размере трех социальных стипендий.
III. Порядок прекращения выплаты стипендий
3.1 Выплата

академической

стипендии

обучающимся

прекращается

с
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месяца, следующего за месяцем итоговой аттестации за учебное полугодие (январь,
июль), в случае утраты права на получение академической

стипендии по

результатам успеваемости.
3.2 Выплата

академической

стипендии

обучающемуся

прекращается

с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.3 Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженностей

по

результатам

промежуточной,

итоговой

аттестации

и

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.4 Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.5 Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора учреждения о прекращении её
выплаты.

