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1.О бщ ие положения
1.1.

Настоящ ее

положение

определяет

порядок

назначения

государственной

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям
ГБПОУ «ГКП» (далее ГБПОУ «ГКП»), обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета.
1.2.

С типендиями

являются

слушателям Г БП О У «ГКП»

денежные

выплаты,

назначаемые

студентам

и

в целях стимулирования и (пли) поддержки освоения ими

соответствующих образовательных программ.
1.3.

Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная

стипендия

студентам

и

слушателям

назначается

студентам,

осваивающим

основные

профессиональные образовательные программы, и слушателям, осваиваю щим программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж ностям служащих со сроком
обучения не менее десяти месяцев.
1.4.

Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом

Самарской

области

«О

материальной

п

социальной

поддержке

граждан,

обучающихся в образовательных ГБПОУ «ГКП» х, находящихся в ведении Самарской
области, и муниципальных образовательных ГБПОУ «ГКП» х» от 22.02.2005 г. (в редакции
Законов Самарской области: от 13.04.2009 №51-ГД; от 06.04.2001 №25-ГД; от 25.10.2011
№'109-ГД;

от

07.12.2011

Правительства

№141-ГД),

Самарской

государственной

облает

академической

и

Уставом
от

ГБОУ

16.12.2013

(или)

т.

СПО

ГКП,

№764

государственной

Постановлением

«П орядок

социальной

назначения
стипендии

и

слушателям, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»,
Постановлением П равительства Самарской области от 16.12.2013г.№765 «Об утверждении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств о б л а стн о ю бюджета
по каждому уровню

профессионального образования

и категориям обучающихся

и о

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».
1.5.

Размеры государственной академической и (пли) государственной социальной

стипендии студентам и слушателям ГБПОУ «ГКП»

не могут быть меньше нормативов,

установленных постановлением Правительства Самарской области.
1.6.

Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная

стипендия

студентам

и

слушателям

ГБПОУ

«ГКП»

выплачивается

в

размерах,

определяемых самой организацией, с учетом мнения представителей органов студенческого
самоуправления.
1.7.

Государственная академическая стипендия и (пли) государственная социальная

стипендия студентам и слушателям назначается приказом директора ГБПОУ «ГКП» .
1.8.

Студентам и слушателям - иностранным гражданам и лицам без гражданства,

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные образовательные
программы
должностям

или

программы

служащих

со

профессиональной
сроком

обучения

подготовки
не

менее

10

по

профессиям

месяцев,

рабочих,

выплачиваются

государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендии,
если

они

обучаются

за

счет

средств

областного

бю дж ета

пли

это

предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.

1.9.

Выплата государственной академической стипендии и (иди) государственной

социальной стипендии студентам и слушателям осуществляется организацией один раз в
месяц не позднее 25 числа каждого месяца.
1.10.

Выплата

государственной

академической

социальной стипендии студентам и слушателям

стипендии,

государственной

прекращается с первого числа месяца,

следующего за месяцем издания приказа об от числении обучающегося
1.11.

Государственная

академическая

стипендия

и

(или)

государственная

социальная стипендия, назначенные по результатам летней промежуточной аттестации,
выплачиваются сум марно за два месяца (июль, август) в сентябре.
1.12.

Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная

стипендия

студентам

и

слушателям

комиссии, в состав которой входят

назначаются

но

представлению

стипендиальной

в том числе представители органов студенческого

самоуправления.
1.13.

В ыплата всех видов стипендий может быть приостановлена при уменьшении

или отсутствии ф инансирования учредителем.
2.

Назначение и выпла ты государственной

академической стипендии студентам н слушателям,
за счет средств областного бюджета
2.1.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам

и

слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании промежуточной аттестации
ежемесячно.
Студентам,

осваиваю щ им

образовательные

программы

подготовки

специалистов

среднего звена, государственная академическая стипендия назначается при соответствии
следу ю щи м требования м :
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Студентам,
служащих,

осваиваю щ им

слушателям,

программы

осваиваю щим

подготовки

программы

квалифицированных

профессиональной

рабочих,

подготовки

по

профессиям рабочих, долж ностям служащих, государственная академическая стипендия
назначается при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки
«неудовлетворительно» и академической задолженности.
2.2.В период с начала учебного

года до

прохождения

первой

промежуточной

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам и
слушателям первого курса, обучаю щимся

по очной форме обучения за счет средств

областного б ю д ж ета.
2.3.

В

случае

привлечения

студентов

ответственности, за нарушение Устава ГБПОУ «ГКП»
колледже

государственная

академическая

и

слушателей

к

дисциплинарной

и Правил внутреннего распорядка в

стипендия

уменьшается

до

размера

одного

норматива.
2.4.

Студентам

и

слушателям,

осваиваю щим

программы

подготовки

квалифицированных рабочих и служащих, имею щим неудовлетворительны е оценки по
результатам
стипендия

промеж уточной
с

первого

положительную о ц е н к у .

числа

аттестации,
следующего

назначается
месяца

по

государственная
результатам

академическая

переаттестации

на

2.5. Студентам, осваиваю щ им образовательные программы подготовки специалистов
среднего

звена,

имею щ им

«удовлетворительно»,

по

результатам

промежуточной

аттестации

1-2

оценки

назначается государственная академическая стипендия с первого

числа следующего месяца по результатам переаттестации на оценки «хорошо» и (или)
«отлично».
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, осваивающим
образовательные программы подготовки специалистов ср е д н е ю звена,
первого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

получения

прекращается с

студентом

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, иди образования у
студента академической задолженности.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям,
осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также
слушателям,

осваиваю щ им

программы

профессиональной

подготовки

по

профессиям

рабочих, долж ностям служащих, прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем

получения

студентом

оценки

«неудовлетворительно»

во время

прохождения

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.
2.8. Н ахож дение обучающегося в академическом отпуске, а такж е в 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.
2.9.

Студентам

исследовательской

и

слушателям,

деятельности,

имеющим

общественной,

достижения

в

учебной,

культурно-творческой

и

научно-

спортивной

деятельности, может назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отнош ению к нормативу, утвержденному для формирования стипендиального
фонда, при наличии денежны х средств стипендиального фонда, следую щ им образом:
-

в размере 500% - окончивш им два семестра на «отлично» и за успехи в научно-

исследовательской и общественной деятельности;
- в размере 300% - имею щ им по результатам промежуточной аттестации только
отличные оценки,
- в размере 250% - имею щ им по результатам промежуточной аттестации

оценки

«отлично» (75% ) и «хорошо» (25%);
-

в

размере

175%

-

студентам

и слушателям,

имею щим

по

результатам

промежуточной аттестации оценки «отлично» и «хорошо».
При наличии денежных средств, студентам и слушателям, выполняю щ им обязанности
старосты группы, старосты Совета общежития,

государственная академическая стипендия

увеличивается на 25% по отнош ению к нормативу, утвержденному для формирования
стипендиального фонда,

3. Назначение и вы платы государственной социальной стипендии
студентам и слуш ателям , за счет средств областного бюдж ета
3.1.

Государственная социальная стипендия назначается студентам и слушателям,

являю щ имся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детьми-инвалидами,
инвалидами I и 11 групп, инвалидами с детства; студентам и слушателям, подвергшимся
воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской

АЭС

и

иных

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам

и слушателям,

являющ имся

инвалидами

вследствие

военной

травмы

или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действии либо имею щ им право на получение государственной социальной помощи; а также
студентам и слуш ателям из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в В ооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках М инистерства 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
подготовки

органов

государственной

власти

Российской

мобилизационной

Ф едерации

на

воинских

должностях, подлеж ащ их зам ещ ению 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 «О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам и слушателям с
даты представления документального подтверждения соответствия одной из категорий
ф аж дан, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
3.3.

Выплата

государственной

социальной

стипендии

студентам

прекращается с первого числа месяца, следую щего за месяцем
основания ее назначения

и слушателям

прекращения действия

и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных

в пункте

3.1

настоя т е го П о л оже н и я .
3.4.

Нахождение обучаю щегося

в академическом отпуске,

а такж е 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 социальной стипендии.

4.

И ны е формы социальной поддержки студентов
и слуша телей ГБПОУ «Г К П »

4.1. К иным формам социальной поддержки студентов и слушателей ГБПОУ «ГКП»
относятся материальная помощ ь и материальное поощрение, а такж е суточные, которые
являются разовыми денеж ны ми выплатами.
4.2. М атериальная помощ ь может быть оказана студентам и слушателям ГБПОУ
«ГКП» , попавшим в неблагоприятные жизненные или финансовые условия, при наличии
соответствующих денежны х средств, предусмотренных в бю дж ете Самарской области,

а

также средст в, полученных от приносящей доход деятельности (внебю джетных средств).
4.3.

Студенты

и

слушатели

ГБПОУ

«ГКП»

,

претендующие

на

получение

материальной помощи, долж ны представить директору ГБПОУ «ГКП» личное заявление с
документами, подтверж даю щ ими основание получения материальной помощи.
4.4. М атериальная помощь может оказываться студентам и слушателям в размере по
отношению к нормативу, утвержденному для формирования стипендиального фонда, в
следующих случаях:

- длительное заболевание (1 месяц и более), подтверж денное соответствую щ им и
документами, в размере до 500%;
- тяжелое м атериальн ое положение, связанное с последствиями стихийных
бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и иных ф орс-м аж орны х обстоятельств) - в
размере до 500 %;
- смерть близких родствен ников (родителей или одного из них, супруга (супруги),
детей) - в размере до 500%;
- отсутствие одеж ды, обуви (спортивной одежды, обуви) вследствие износа,
канцелярских при надлеж н остей, учебников и т.п. - в размере до 500%;
- студентам из студенческой семьи (оба супруга учатся в образовательны х ГБПОУ
«ГКП» х по очной форме обучения) - в размере до 500%;
- студентам, являю щ им ся членами семьи, где в колледже учатся 2 и более
студентов - в размере до 500%.
- в связи с рож дением ребенка (одному из родителей) - в размере до 500%;
- обучаю щ им ся для оплаты проф ессионального м едицинского осм отра перед
прохождением прои зводственн ой практики - в размере 500%;
- обучаю щ имся для оплаты организационны х и транспортны х расходов при
прохождении процедур первичной аккредитации, сертификации, тем атических семинаров
и т.п. вне колледж а - в размере до500% ;
- обучаю щ им ся для приобретения профессиональной одежды для прохождения
производственной практики - в размере до 500%.
4.5. М атериальное поощ рение может быть выдано студентам и слуш ателям
ГБП ОУ
«ГКП»
, им ею щ им
особые
индивидуальные достиж ения
в уч еб н о 
исследовательской,
культурно-м ассовой.
физкультурно-оздоровительной
работе,
хозяйственной
или
другой
общ ественно-полезной
деятельности,
при
наличии
соответствую щ их денеж ны х средств областного бю дж ета (стипендиальны й фонд) или
средств, полученных от приносящ ей доход деятельности (прибыль).
4.6. П редлож ения о материальном поощ рении отличивш ихся студентов и
слуш ателей ГБП О У «ГКП» на рассмотрение стипендиальной ком иссии могут вносить
заместители директора, кураторы групп, органы студенческого самоуправления,
руководители других структурны х подразделений.
4.7. М атериальное поощ рение может оказываться студентам и слуш ателям ГБПОУ
«ГКП» в размере по отнош ению к нормативу, утверж денном у для формирования
стипендиального фонда, в следую щ их размерах:
- за участие в учеб но-исследовательской
м ероприятий (за каж ды й результат):

работе

по

результатам

итогов

- на уровне города и области - от 100% до 200%;
- на российском и м еж дународном уровне - до 300%:
- за участие в культурно-м ассовой и спорти вно-оздорови тельной работе по
результатам итогов м еропри яти й (за каждый результат):
- на уровне города и области - от 100% до 200%;
- на российском и м еж дународном уровне - до 300%;
- за успехи на прои зводственн ой практике, отм еченны е работодателям и - в размере
100%;
- за участие в хозяйственной деятельности - в размере до 200%;
- за высокие показатели текущей успеваемости (по итогам трим естра) - в размере
до
200%;
- в связи с праздниками: Новый год. выпускной - в разм ере до 200%;

4.8. М атериальное поощ рение может быть оказано студентам и слушателям
ГБП ОУ «ГКП» , им ею щ им особые достиж ения в учебно-исследовательской, культурномассовой,
ф изкультурно-оздоровительной
работе,
хозяйственной
или
другой
общ ественно-полезной
деятельности,
в виде экскурсионно-туристических
или
сан аторно-оздоровительны х путевок.
4.9. С тудентам и слуш ателям, направляемым в учебные ком андировки, поездки
на учебно-воспитательны е, спортивные мероприятия могут вы плачиваться суточные в
размере
50% от нормы суточных, установленны х законодательством для возмещ ения
дополнительны х расходов, связанных с ком андировкам и р аботни ков предприятий,
учреж дений и организаций.
4.10. М атериальная
помощ ь
студентам
и слуш ателям
ГБП О У
«ГКП»
выплачивается из средств бю дж ета Самарской области, вы деленны х в виде субсидии на
оказание материальной помощ и студентам и слуш ателям, признанны м учреждением
нуж даю щ имися
в материальной
помощи.
М атериальное
поощ рение в виде
экскурсионно-туристических, сан аторно-оздоровительны х путевок осущ ествляется из
средств бю дж ета С ам арской области, выделенных в виде субсидии на организацию
культурно-массовой и физкультурно- оздоровительной работы с обучаю щ им ися,
студентами и аспирантами, их санаторно - курортного лечения и отдыха. Другие виды
материального поощ рения студентов и слуш ателей ГБП ОУ «ГКП» осущ ествляю тся
только при наличии экономии стипендиального фонда.

