Данное
положение
разработано
в
соответствии
с
:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(с
изменениями);
- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД «О материальной и
социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях,
находящихся
в
ведении
Самарской
области,
и
муниципальных
учреждениях»(с
изменениями);
- Постановлением правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета»;
- Постановлением правительства Самарской области от 12.12.2017 № 803 «О
внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от
04.12.2014
№752
«Об утверждении нормативов формирования стипендиального фонда за счет
средств
областного
бюджета
по
каждому
уровню
профессионального
образования
и
категориям
обучающихся»;
- Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2014г. № 520.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет процедуру назначения и выплаты
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств
областного
бюджета
и
осваивающим
основные
профессиональные
образовательные
программы,
и
слушателям,
осваивающим
программы
профессиональной
подготовки
по
профессиям рабочих в ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж
им.Бартенева В.В» (далее — учреждение) со сроком обучения не менее
десяти
месяцев.
1.2. Порядок распределения стипендиального фонда разрабатывается
учреждением самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся.
1.3. Назначение стипендии студентам производится на заседании
стипендиальной
комиссии
в
пределах
средств,
выделяемых
учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся не реже
двух
раз
в
год.
1.4. Стипендии, назначаемые студентам, обучающимся по очной форме

обучения и получающим образование за счет средств областного
бюджета
в
пределах
стипендиального
фонда,
подразделяются:
-государственная
академическая
стипендия;
-государственная
социальная
стипендия;
-стипендия
«За
освоение
рабочей
профессии».
1.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим по
очной форме обучения основные профессиональные программы или
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих со сроком обучения не менее десяти месяцев,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам и
слушателям, если они обучаются за счет средств областного бюджета
или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
1.6. Стипендии выплачиваются на основании приказа директора
учреждения по результатам решения стипендиальной комиссии.
1.7. Размер государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам не может быть
меньше нормативов утвержденных постановлением Правительства
Самарской
области
от
12.12.2017
№
803.
1.8. Выплата стипендии производится один раз в месяц- 22 числа.
1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам и
слушателям, государственной социальной стипендии студентам и
слушателям,
стипендии
«За
освоение
рабочей
профессии»
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
приказа
об
отчислении
обучающегося.
1.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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 обучающемуся государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии.
2. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
2.1. Назначение стипендии студентам и слушателям производится на
заседании
стипендиальной
комиссии
согласно,
результатов
промежуточной
аттестации;

2.2. Студентам и слушателям, осваивающим программы подготовки
квалифицированных рабочих, должностям служащих, государственная
академическая стипендия назначается при отсутствии во время
прохождения промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»
и
академической
задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается
всем
студентам и слушателям
первого
курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета.
2.4.
Куратор
группы
составляет
стипендиальную
ведомость и предоставляет в стипендиальную комиссию не позднее 16
числа
каждого
месяца.
2.5. Выдвижение обучающихся на увеличенную государственную
академическую стипендию осуществляется по ходатайству куратора группы
и
заместителя
директора
по
УМР.
Увеличенная государственная академическая стипендия назначается
приказом
по
образовательному
учреждению,
размер
которой
определяется
приказом
директора
на
основании
решения
стипендиальной
комиссии.
2.6. Изменения в приказ о начислении стипендии могут вносится на
основании
решения
стипендиальной
комиссии
и
утверждаться
приказом директора учреждения.
3. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
3.1. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным
учреждением на выплату государственной социальной стипендии, не
может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для
выплаты
государственных
академической
стипендий.
3.2. Государственная социальная стипендия назначаются студентам и
слушателям согласно п.2.2. постановления Правительства Самарской
области
от
16.12.2013
№764:
- Студенты — сироты, студенты, оставшиеся без попечения
родителей, а также студенты— лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
предоставляют
в
учреждение
документы,
подтверждающие
факт
отсутствия
попечения над ребенком единственного или обоих родителей

(свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение
суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении
в
учреждения
на
полное
государственное
обеспечение)
или
выписку
из
решения
органа
опеки
и
попечительства
об
установлении над ребенком опеки, свидетельство о рождении;
- Студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп
предоставляют
в
учреждение
справки,
подтверждающие
факт
установления
инвалидности,
выданные
учреждением
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы.
Студенты,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
и
иных
радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
предоставляют
в
учреждение
заключение
об
установлении
причинной
связи
заболевания
с
радиационным
воздействием;
- Студенты — инвалиды получившие травмы в следствии военных
действий или заболевания, полученного в период прохождения
военной
службы
предоставляют
в
учреждение
справки,
подтверждающие
факт
установления
инвалидности,
выданные
учреждением
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
- Студенты - ветераны боевых действий, предоставившим в
учреждение
удостоверение
ветерана
боевых
действий;
Студенты,
имеющие
право
на
получение
государственной
социальной
помощи,
представившие
в
учреждение
справку
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства.
Эта
справка
представляется
ежегодно;
3.3. Ответственным за формирование пакета обязательных документов для
назначения
государственной
социальной
стипендии,
приказом
директора
назначается
заместитель
директора
по
СПР.
3.4.
Копии
документов
для
формирования
социальной
стипендии хранятся в образовательном учреждении у заместителя
директора
по
СПР.
3.5. Понижение или лишение государственное социальной стипендии
обучающихся
из
числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
допускается;
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

отчисления
студента
из
колледжа;
прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
3.7. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение и выплачивается стипендия.
4. Порядок назначения и выплаты
стипендии «За освоение рабочей профессии»
4.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается
обучающимся,
по
очной
форме
обучения,
не
получающим
государственную
академическую
стипендию.
4.2. Назначение стипендии «За освоение рабочей профессии» студентам и
слушателям производится на заседании стипендиальной комиссии
согласно, результатов промежуточной аттестации, а так же при
отсутствии
оценки
«неудовлетворительно»
и
академической
задолженности.
4.3. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается в размере,
установленном постановлением Правительства Самарской области от
12.12.2017
№803;
4.4. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у студента академической задолженности.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. Выплата единовременной материальной помощи принимается приказом
директора на основании личного заявления студента, ходатайства
куратора
группы,
заместителя
директора
УМР
или
заместителя
директора
СПР.
5.2. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном
случае
индивидуально;
5.3. Материальная помощь может выплачиваться студентам за особые
успехи и достижения в учебной и научной деятельности, а также за
активное участие в общественной жизни учреждения.

