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1. 5.

государственной

академической

Колледжем самостоятельно, но не может быть менее

1.6.

студентам

определяется

рублей.

Размер государственной социальной стипендии студентам определяется Колледжем

самостоятельно, но не может быть менее

1.7.

400

стипендии

600 рублей.

Студентам, обучающимся на "отлично", устанавливаются повышенные стипендии от

размера установленной колледжем государственной академической стипендии.

1.8.

Размер стипендии и повьШiенной стипендии может быть изменён по решению

Студенческого совета исходя из объема стипендиального фонда

П. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИЙ
Государственные

2.1.

областные

академические

стипендии

назначается

студентам,

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной, научной,
производственной и общественной деятельности.
В соответствии с законодательством студент, которому назначается государственная

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
⇒

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

⇒

отсутствие академической задолженности.

2.2.

За особые успехи в учебной, научной, производственной, общественной деятельности

студентам

колледжа

в

пределах

имеющихся

средств

могут

устанавливаться

повышенные

стипендии.

2.3.

Государственная академическая стипендия назначается приказом директора Колледжа

по итогам промежуточной аттестации.

⇒ базовая

и

повьШiенная

академическая

стипендии

назначаются

студентам

по

представлению Советов отделений и по приказу Директора Колледжа, с учётом мнения
Студсовета;
⇒ базовая академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на «отлично»

или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» ; с учётом табеля посещаемости.
⇒ в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная

академическая

стипендия

вьmлачивается

всем

студентам

первого

курса,

обучающимся по очной форме обучения, начиная с первой промежуточной аттестации.

2.4.

Выплата

государственной

областной

академической

стипендий

студенту

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

2.5.

Вьmлата государственной академической стипендии осуществляется Колледжем

один раз в месяц
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок формирования стипендиального фонда,

назначения

и

выплаты

государственных

академических

стипендий,

государственных

социальных стипендий и иных форм материальной поддержки студентам, финансируемых за

счет средств областного бюджета обучающимся по очной форме обучения в Г АПОУ СО
«ПКТиМ», далее по тексту «Колледж».

1.2.

Положение составлено на основании:

⇒

Федерального закона от

29

декабря

2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

⇒

Постановления Правительства Саратовской области от

11

сентября

2014

г. № 527-П

«Об утверждении Положения о порядке формирования стипендиального фонда, назначения и
вьшлаты государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий

и иных форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения в
областных государственных профессиональных образовательных организациях».
⇒

Приказа Министерства образования и науки РФ от

25

февраля 2014г. №

139

«Об

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия».

⇒

1. 3.

У става Колледжа.
Стипендии,

являясь

денежной

въшлатой,

назначаемой

студентам

Колледжа,

обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
⇒

государственные областные академические стипендии;

⇒

государственные областные социальные стипендии.

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов по
очной форме обучения и нормативов для формирования стипендиального фонда. Нормативы
для

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного

бюджета устанавливаются в размере:
⇒

государственные областные академические стипендии

- 400 рублей;
стипендии - 600 рублей.

⇒

государственные областные социальные

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
регулируются локальными нормативными актами (протоколами отделений) Колледжа.

1.4.

Государственные областные академические и социальные стипендии назначаются

студентам, обучающимся в Колледже, за счет средств областного бюджета студентам в
размерах определяемых Колледжем с учетом мнения совета обучающихся в пределах средств,
выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
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Выплата государственной

2.6.
первого

числа

месяца,

академической

следующего

за

стипендии

месяцем

студенту

получения

прекращается

студентом

с

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у
студента академической задолженности.

Студентам

2.7.

образовательные
обучения,

-

иностранным гражданам,

программы

выплачиваются

среднего

и лицам без гражданства, осваивающим

профессионального

государственные

образования

академические

по

очной

стипендии

на

форме

условиях,

установленных настоящим положением для граждан РФ, если они обучаются за счет средств
областного бюджета.

Ш. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЪШЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

3 .1.
⇒

Государственная социальная стипендия назначается:
студентам, являющимися 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 или единственного родителя, детьми-инвалидами

I

и

11

групп, инвалидами с детства;

⇒

студентам,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

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 либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
⇒

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 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 и федеральном органе обеспечения
мобилизационной
воинских

подготовки органов государственной власти Российской

должностях,

подлежащих

замещению

солдатами,

матросами,

Федерации

на

сержантами,

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б»

-

«г» пункта

1,

подпункта

2

и подпунктами «а»

-

«в» пункта

3

статьи

51

Федерального

закона «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2.

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории студентов со дня представления в Колледж, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной

государственной социальной помощи.

Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора Колледжа

3.3.

по представлению Совета отделения и решения Студенческого совета в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде Колледжа.

3.4.

Вьmлата государственной областной социальной стипендии производится один раз в

3.5.

Вьmлата государственной областной социальной стипендии приостанавливается при

месяц.

наличии

задолженности

по

результатам

промежуточной

сессии,

возобновляется

после

ликвидации задолженности.

3.6. Вьmлата социальной стипендии прекращается в случае:
⇒

отчисления студента из Колледжа;

⇒

прекращения

действия

основания,

по

которому

социальная

стипендия

была

назначена.

Вьmлаты социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ о прекращении ее вьmлаты.

3.7. Студенты, получающие государственную областную социальную стипендию, могут
претендовать на получение государственной областной академической стипендии на общих
основаниях.

3.8. Вьmлата государственной социальной стипендии студенту производится один раз в
месяц 26 числа.
3. 9. Вьmлата 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 указанных категорий.

3.10.

При увеличении количества студентов, претендующих на получение социальной

стипендии и в случае объема бюджетных средств, направляемых на вьmлату государственных

социальных стипендий, более

50 %

бюджетных

средств, предназначенных для вьmлаты

государственных академических и социальных стипендий, решение о вьmлате социальной

стипендии нуждающимся студентам принимает Студенческий совет по представлению Совета
отделения, но в пределах выделенного стипендиального фонда.

Версия

3.0

Страница

5

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПШЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

И ДРУГИХ ФОРМАХ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
СМК П-03-148-2021

IV. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА ЗА СЧЕТ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА

4.1.Формами материальной поддержки являются :
- премирование ,
- оказание материальной помощи нуждающимся студентам.
Средства на оказание материальной поддержки устанавливаются в размере

20

(двадцать)

процентов от общего стипендиального фонда, предусмотренного в областном бюджете .

4.2.
основании

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается на
личного

заявления

обучающегося

по

ходатайству

куратора,

заведующего

отд елением по следующим причинам :

- смерти родителя ;
- длительной болезни ;
- прохождения курса лечения,
- трудного материального положения,
- по семейным обстоятельствам,
- рождения ребёнка.
4.3. Размер материальной помощи

может составлять

от

1

до

30

академических

стипендий.

4.4.

Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих

(служащих), в дни посещения теоретических и практических занятий частично возмещается
стоимость питания в размере

30

рублей в день за счет средств областного бюджета. Студентам,

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в дни посещения
теоретических и практических занятий частично возмещается стоимость питания в размере

1О

рублей в день за счет средств областного бюджета. По решению Совета колледжа возможна
выплата денежной компенсации на частичное возмещение стоимости питания в установленных
размерах .

4.5. Премии вьшлачиваются студентам :
- обучающимся, принимающим активное участие в общественной жизни колледжа;
- обучающимся, принимающим активное участие в спортивных, культурно-массовых
мероприятиях, выставках технического творчества, олимпиадах на уровне образовательной

организации, города, области, страны.

4.6.

Выплата премий осуществляется на основании приказа директора колледжа по

ходатайствам заведующих отделениями, администрации колледжа и кураторов из средств

Доходы от иной, приносящей доходы деятельности.

4.8.

Студентам, обучающимся на договорной основе, в случае тяжелого материального

положения может оказьmаться материальная помощь из внебюджетнь1х средств Колледжа.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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И ДРУГИХ ФОРМАХ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

СМК П-03-148-2021

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИП ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов

Номер
измене
ния

Версия

замене
иных

3.0

новых

аннулир
ованных

Основание
для

внесения

изменений

Дата

ФИО

Подпись

Дата

введения

изменений
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