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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов
ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж»

I. Стипендиальное обеспечение студентов.
Настоящее положение разработано на основании ФЗ №273 «Об
образовании в РФ» (с изменениями на 19 декабря 2016г.,редакция, действующая
с 1 января 2017г.); Типового положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487) с
изменениями и дополнениями от:29 марта 2014 г.; Приказа Минобрнауки России
от 27.12.2016 №1663; постановления Правительства Новосибирской области от
28.10.2013 N 464-п Постановлением Правительства НСО от 21.10.2013г №449
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области» (далее
постановление) (с изменениями №36-п от 07.02.2017) и определяет порядок
выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки
студентам, обучающимся в Болотнинском педагогическом колледже.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в ГАПОУ НСО «Болотнинский
педагогический колледж» подразделяются на:
- государственные академические стипендии
- государственные социальные стипендии
- именные стипендии.
Государственные академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в образовательных учреждениях за счет средств
областного бюджета.
3. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
5. Именные стипендии учреждаются Правительством Новосибирской
области.
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II. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендии.

1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
Законодательством РФ с Уставом Болотнинского педколледжа,
настоящим положением;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию
культурно-массовой и физкультурной оздоровительной работы;
- на социальную поддержку студентам из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей .
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б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2. Размер государственной академической стипендии определяется в
соответствии с размером стипендии установленной постановлением, 600
рублей, размер социальной стипендии не может быть меньше
полуторократного размера академической стипендии 900 рублей.
3. Размер именных стипендий для студентов, определяются органами,
учредившими эти стипендии.

III. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий.

-

1. Выплата студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством РФ.
2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии студентам регулируется в соответствии с Уставом
Болотнинского педколледжа и согласованием с представителями
студентов.
3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора педагогического колледжа по представлению
стипендиальной комиссии. Состав стипендиальной комиссии:
председатель комиссии - директор Болотнинского педколледжа;
члены стипендиальной комиссии - заведующие отделениями;
главный бухгалтер;
председатель профкома;
старосты групп.
4. Студентам первого года обучения в первом семестре академическая
стипендия назначается всем без исключения в размере 600 рублей.
5. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся на «отлично», или на «хорошо»состовляет 600 рублей.
6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, обучающимся на «отлично», в размере 900 рублей.
7. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
8. Государственная академическая стипендия, студентам, обучающимся по
индивидуальной образовательной программе не назначается.
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9. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
10. Выплата государственной академической и именной стипендии
студенту, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении за неудовлетворительные результаты в
течение семестра.
11. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в
пределах имеющихся средств устанавливаются повышенные стипендии,
определяется приказом директора, в пределах стипендиального фонда.
12. За выполнение общественных поручений в группе, за успехи в учебной
деятельности старостам групп, в пределах имеющихся средств, устанавливается
дополнительная доплата, определяется приказом директора, в пределах
стипендиального фонда.
13. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется органами, учредившими эти стипендии.

IV.

Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий.

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета Новосибирской области, относящихся к следующим
категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
2) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
3) студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
4) студентов, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранов боевых действий;
5) студентов 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, дорожностроительных 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
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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-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
6) студентов, получивших государственную социальную помощь.
2. Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня
представления в организацию
документов, подтверждающих
соответствие одной из категорий граждан, указанных в подпунктах 1-5
пункта 1 раздела IV настоящего положения.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
указанным в подпункте 6 пункта 1 раздела IV настоящего положения, со
дня предоставления в организацию документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
4. Социальная стипендия может быть назначена в течение учебного года по
представлению студентом документов для получения государственной
социальной помощи.
5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.

V.

Другие формы материальной поддержки студентов.

1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже, выделяются
дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на оказание
помощи нуждающимся студентам в размере 5 % стипендиального фонда,
предусматриваемого в областном бюджете.
2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимаются
директором колледжа на основании личного заявления студента.
3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы и классного руководителя.
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4. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов I и II групп. (Письмо Министерства образования и
науки РФ от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16 “О направлении для
использования в работе Примерного положения о студенческом
общежитии”).
5. Плата за проживание в общежитии взимается на основании приказа
Минобрнауки Новосибирской области №2949 от 15.12.2014г., в сумме 18
рублей в месяц (по предварительной оплате за учебный год), включая
период каникул.
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