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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
в ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О Порядке назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета (далее Положение) в ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж», разработано в соответствии с приказом
Департамента образования, науки и молодежной политики от 22.11.2016 г. №
1358 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Воронежской области»; Федеральным законом
от 3 июля 2016 г. № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; частями 5,
7 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 JV2 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»; пунктом 19 части 1 статьи 6 Закона Воронежской
области от 03.06.2013 № 84-03 «О регулировании отдельных отношений в
сфере образования на территории Воронежской области»; пунктом 3.3.13
Положения о департаменте образования, науки и молодежной политики
Воронежской
области, утвержденного постановлением
правительства
Воронежской области от 13.03.2013 № 191.
2.
Настоящее
Положение
определяет
правила
назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ГБПОУ ВО
«Губернский педагогический колледж» (далее колледж).
3. Государственная академическая стипендия студентам колледжа,
государственная социальная стипендия студентам колледжа выплачиваются в

размерах и порядке, определяемых настоящим Положением, с учетом мнения
студенческого совета в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное
обеспечение
студентов
(стипендиальный
фонд).
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий,
выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
4. Размер государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам колледжа не могут быть
меньше нормативов, установленных департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам
5. Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации и семестра не реже двух раз в год.
Студент,
которому
назначается
государственная
академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
6. В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Воронежской области, и составляет 487 рублей.
7. Размер государственной академической стипендии для студентов
колледжа, имеющих по результатам промежуточной аттестации и семестра:
- «хорошо и отлично», составляет 487 рублей;
- «отлично», повышается на 25% и составляет 609 рублей.
8. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора колледжа (директора филиала).
9. Выплата государственной академической стипендии студентам
колледжа осуществляется один раз в месяц.
10. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности;
- с момента отчисления студента из колледжа.
III. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам
11. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся 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 родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 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*, а также студентам 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 войсках
национальной гвардии 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
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 № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
12. Назначение государственной социальной стипендии студентам
производится приказом директора колледжа (директора филиала) с момента
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 11 настоящего Положения. Справки о
назначении государственной социальной помощи предоставляются до 1
сентября^
13. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц. Размер социальной стипендии студентов колледжа составляет 730
рублей.
14.Выплата 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 категорий
граждан, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
- с момента отчисления студента из колледжа.
15. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в период данных отпусков им выплачивается
государственная социальная стипендия.

IV. Материальная поддержка студентов
16. Колледж вправе оказывать студентам материальную помощь за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности в пределах объема,
не превышающего 2% от запланированной
суммы дохода на
соответствующий год.
17. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
колледжа и единовременные выплаты в экстренных случаях производятся с
приложением документов, подтверждающих трудную материальную
ситуацию.
18. Материальная поддержка оказывается в следующих случаях:
- смерть одного или обоих родителей или лиц. их заменяющих (копия
свидетельства о смерти);
- хроническое заболевание обучающегося, требующее операционного
вмешательства или
длительного
стационарного
лечения
(справка
медицинского учреждения);
- стихийное бедствие (пожар, наводнение, другие обстоятельства или
природные катаклизмы), повлиявшее на благосостояние обучающегося (копия
справки соответствующего заведения);
- многодетная семья, при одном работающем родителе или родителяхинвалидах, в которой совокупный душевой доход менее прожиточного
минимума (справка о среднедушевом доходе семьи);
- единственный родитель обучающегося находится на длительном
стационарном лечении, под следствием, в розыске, проходит процедуру
лишения родительских прав и т.д. (справка соответствующего ведомства):
- другие причины (при наличии соответствующего документа).
19. Выплата материальной помощи производится на основании приказа
директора колледжа (директора филиала) по личному заявлению студента с
представлением соответствующих документов.
V. Работа стипендиальной комиссии
20. Назначение
студентам
государственной
академической
и
государственной социальной стипендии, а также материальной помощи
осуществляется стипендиальной комиссией колледжа (филиала колледжа).
21. В состав стипендиальной комиссии включаются заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной
работе, заведующий
отделениями,
социальный
педагог,
классные
руководители, главный бухгалтер, представители студентов.
22. Председателем стипендиальной комиссии является заместитель
директора по учебной работе. Состав стипендиальной комиссии определяется
приказом директора колледжа (директора филиала) сроком на 1 год.
23. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решение, если в её
работе участвует не менее 75% её членов.
24. Решение стипендиальной комиссии представляется директору
колледжа (директору филиала) для издания приказа «О назначении
стипендии».
С 1 января 2017 г. в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона об образовании (в редакции Федерального закона

№ Э12-ФЗ) основанием для назначения студентам государственной социальной стипендии является документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи (приложение 1).
При этом учитывая, что согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 312-Ф3 положения части 5 статьи 36
Закона об образовании применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2(И7 года, до I января 2017 г.
государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения, и
выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на основании
(соторого она была назначена.
Кроме того, государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, получившим
государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона № 312-Ф 3 назначается указанной
категории студентов со дня представления ими в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
документа, подтверждающёго назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.

