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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Настоящее

1.1.

Положение

о

стипендиальном

обеспечении

(далее

именуется

«Положение») является локальным актом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический
колледж имени Н.Г. Чернышевского» (далее именуется «Колледж») и регламентирует
порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки
обучающимся (далее – обучающиеся) очной формы обучения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с

1.2.

Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РС (Я) от 09.09.2014 № 306 «Порядок назначения государственной
академической

стипендии

и

государственной

социальной

стипендии

студентам,

обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований
к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетов ассигнований
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая

стипендия»,

Федеральным

законом

от

21.12.1996

№

159-ФЗ

«О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», письма Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016 № 09-99
«О стипендиальном обеспечении обучающихся», Уставом Колледжа.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и

1.3.

(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.


Стипендии подразделяются на:



государственную академическую стипендию;



государственную социальную стипендию;



именные стипендии.

1.4.

Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия

назначаются студентам Колледжа очной формы обучения, получающим образование за счет
средств

государственного

бюджета

Республики

Саха

(Якутия)

по

основным

профессиональным образовательным программам в зависимости от успехов в учебной
деятельности.
Стипендиальный фонд - средства, выделяемые колледжу на стипендиальное

1.5.

обеспечение.


Стипендиальный фонд формируется за счет:
 Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на стипендиальное
3

обеспечение студентов.
 Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий.
 Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности.
1.6.

Приказом директора колледжа на очном отделении создается стипендиальная

комиссия, в следующем составе:
- Заместитель директора по учебной работе - председатель комиссии;
- Секретарь комиссии;
- Заместитель директора по воспитательной работе;
- Заведующие отделениями;
- Представитель студпрофкома;
- Социальный педагог;
- Экономист;
- Юрист.
1.7.

Стипендиальная комиссия - комиссия, созданная в колледже в целях обеспечения

дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их (в пределах
выделенных средств) в зависимости от успеваемости студентов.
1.8.

Студенты, относящиеся к категориям указанным в п.3.1. настоящего Положения,

имеют право на получение социальной и академической стипендий.
1.9.

Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании

которого директор колледжа издает приказ о назначении стипендии.
1.10. Положение

принимается

по

согласованию

с

руководителями

структурных

подразделений и утверждается директором колледжа, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения.
1.11. Положение принимается на неопределенный срок до необходимости внесения
изменений. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны
противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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2.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

2.1.

Государственные

академические

стипендии

назначаются

приказом

директора

колледжа и выплачиваются ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.
2.2.

Размер государственной академической стипендии не может быть меньше размеров

установленных Правительством Республики Саха (Якутия).
2.3.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

в

период

между

прохождением промежуточной аттестации в форме сессии не реже двух раз в год по
результатам промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо».
2.4.

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), государственная академическая
стипендия назначается и выплачивается в размере базовой части в период с начала учебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации.
2.5.

Студентам, получающим государственную академическую стипендию, может быть

выплачена

дополнительно

государственная

академическая

стипендия за

успехи

в

спортивных соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах,
особые успехи в учебной деятельности, культурно-массовой работе.


Государственная академическая стипендия не назначается:



при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной

аттестации;


при наличии академической задолженности;



на период нахождения студента в академическом отпуске;



при отчислении студента.

2.6.

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа об
отчислении студента из колледжа.
2.7.

Студентам, сдавшим сессию на «отлично», размер академической стипендии

увеличивается на 50%, а сдавшим сессию на «хорошо» увеличивается на 25%.
2.8.

Студентам, занявшим призовые места на научно-практических конференциях,

конкурсах, олимпиадах, являющиеся призерами спортивных соревнований, фестивалей,
назначаются единовременное стимулирование.
2.9.

В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь

каникулярный период.
2.10. При переводе студентов из других образовательных учреждений и форм обучения
может быть издан приказ о назначении академической стипендии до конца текущего
5

семестра.
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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
3.1.

Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным

в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из
категорий студентов.


К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие

документы:


студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты -

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 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;


студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп - 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, - заключение об установлении причинной связи заболевания с
радиационным воздействием;


студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в

период прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-социальной
экспертизы;


студенты - ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий;



студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, -

справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к
малообеспеченным категориям граждан;


студенты 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 инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
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уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны 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 пп. «б» - «г» п. 1, пп. «а» п. 2 и пп. «а» «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», - удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по
контракту.
3.2.

Ответственным лицом за формирование пакета документов для назначения стипендии

является социальный педагог. Заверенные копии документов хранятся в финансовоэкономическом отделе колледжа.
3.3.

Размер государственной социальной стипендии студентам, относящимся к категориям

указанным в п. 3.1. настоящего Положения, не может быть меньше полуторакратного
увеличения норматива, установленного в Республике Саха (Якутия) в отношении
государственной академической стипендии.
3.4.

Объем бюджетных средств, направляемых государственными профессиональными

образовательными организациями на выплату государственных социальных стипендий, не
может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических стипендий.
3.5.

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется на семестр

приказом директора колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 25 числа текущего месяца.
3.6.

При предоставлении студентам, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям
на весь период нахождения в академическом отпуске им назначается и выплачивается
социальная стипендия.
3.7.

Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии

задолженности по результатам семестра и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.8.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:



отчисления студента из колледжа;



прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

3.9.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о
8

прекращении ее выплаты.

9

4.
4.1.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам
за особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности.
4.2.

Выплаты именных стипендий определяются вышеуказанными учредителями и

производятся 1 раз в год.
4.3.

Перечень именных стипендий:



Именная стипендия С.М. Аржакова



Именная стипендия Директора колледжа



Именная стипендия Кэт Марсден



Именная стипендия И.Г. Попова



Именная стипендия И.Е. Томского



Именная стипендия Г.И. Чиряева



Именная стипендия Н.Г. Чернышевского



Именная стипендия Н.А. Кондакова



Именная стипендия П.Н. Абрамова



Именная стипендия Е.Т. Софронова



Именная стипендия Р.Д. Попова



Именная стипендия М.П. Мосовой
Размер и порядок выплаты именных стипендий определяются положениями.
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5.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5.1.

На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам

колледжа

очной

формы

обучения,

получающим

образование

за

счет

средств

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), по основным профессиональным
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

(далее

-

(единовременная помощь) выделяются дополнительные средства в размере 10 %
стипендиального фонда.
5.2.

Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи принимается

стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента в обязательном
порядке согласованное со студенческим советом колледжа.
5.3.

Выплата материальной помощи студентам колледжа производится в следующих

случаях:
5.3.1. вступающих в брак впервые;
5.3.2. в связи с рождением ребенка;
5.3.3. на похороны близких родственников (супруги, супруга, родителей, детей, родных
братьев и сестер, дедушки, бабушки);
5.3.4. при длительной болезни самого студента или его близких родственников (родителей,
детей), необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего
лечения;
5.3.5. получения увечья или иного причинения вреда здоровью;
5.3.6. в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб;
5.3.7. обучающимся

из

многодетных

семей

(воспитывающих

трех

и

более

несовершеннолетних детей);
5.3.8. обучающимся из малоимущих семей (семьи, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Саха (Якутия);
5.3.9. обучающимся из неполных семей (имеющие одного родителя);
5.3.10. тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости в денежных
средствах.
5.4.

Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию здоровья

назначается приказом директора ежемесячная компенсационная выплата с учетом районного
коэффициента в размере 85 рублей. Основанием для назначения компенсации является
личное заявление студента с приложением копии выписки врачебной контрольной комиссии.
5.5.

Предоставление материальной помощи производится при приложении к заявлению

справки формы № 2 из управления социальной защиты населения.
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5.6.

Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам выделяются

из бюджетных или внебюджетных средств.
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6. ДРУГИЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
6.1.

Для признания заслуг студентов администрацией, стимулирование высокого качества

учебной, спортивной, творческой и социально значимой деятельности студентов колледжа,
допускается единовременное поощрение студентов за получение высоких показателей по
различным направлениям деятельности.
6.2.

Назначение стимулирования осуществляется по результатам учебной, спортивной,

научно-творческой и социально значимой деятельности студентов как по итогам семестра,
так и за год.
6.3.

Стимулирование не может назначаться студентам, имеющим академические

задолженности и нарушения правил и устава колледжа.
6.4.

Предусмотрены следующие формы стимулирования студентов колледжа:

6.4.1. Благодарность;
6.4.2. Грамота за успехи в учебной, спортивной, научно-творческой деятельности;
6.4.3. Благодарственное письмо родителям;
6.4.4. Денежное поощрение за успехи в учебной, спортивной, научно-творческой,
социально-значимой деятельности;
6.4.5. Денежное поощрение за высокие результаты в олимпиадах, выставках технического
творчества, профессиональных и творческих конкурсах;
6.4.6. За высокие показатели балльно-рейтинговой аттестации студентов по итогам
полугодия;
6.4.7. Денежное поощрение старостам учебных групп и студенческому профкому;
6.4.8. Предоставление по итогам учебного полугодия поощрения «Рождественские
каникулы» отличившимся студентам.

Разработали:
А.М. Карбаканова
Т.Е. Григорьева
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