Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1
от 31 августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОГАПОУ СПК
от 01 сентября 2020 г.
№ 242 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стипендиального фонда и других формах материальной поддержки
студентов областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Старооскольский педагогический колледж»

Настоящее положение о распределении стипендиального фонда и
других формах материальной поддержки студентов (далее – Положение)
определяет порядок распределения стипендиального фонда областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Старооскольский педагогический колледж» (далее – Колледж).
I. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 (ред. от
23.08.2007 г., с изм. от 29.03.2014 г.) «Об утверждении 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»;
 Письмом Минобразования РФ от 23.01.2002 г. № 35-55-35ин 02-07
«О новом типовом положении о стипендиальном обеспечении студентов»;
 Порядком назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (утвержден приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663);
 Законом Белгородской области от 28.12.2004 г. № 165 «Социальный
Кодекс Белгородской области» (с изменениями на 20.06.2019 г.);

 Постановлением Правительства Белгородской области от
28.01.2005 г. № 2-пп «О порядке назначения и выплаты стипендий учащимся
и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, находящихся в ведении области» (в ред.
постановления Правительства Белгородской области от 27.04.2005 г.
№ 80-пп);
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.02.2014 г. № 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».
1.2 Настоящее Положение определяет:
- порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии (включая требования к обучающимся, которым назначается
государственная академическая стипендия) и государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, а также критерии, которым
должны соответствовать достижения обучающихся, для назначения им
государственной академической стипендии в повышенном размере;
- порядок оказания других форм материальной поддержки
обучающимся Колледжа.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
Колледжа, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на :
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.3 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в порядке с утвержденном Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
1.4 Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются обучающимся Колледжа за счет средств областного
бюджета.
1.5 Государственные академические стипендии назначаются студентам
Колледжа, по итогам промежуточной аттестации не имеющим оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
Для назначения государственной академической стипендии
учитываются результаты промежуточной аттестации.
В рамках промежуточной аттестации оцениваются достижения
обучающихся по всем изучаемым в текущем семестре учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,
видам практик соответствующей образовательной программы.

В журнале учебной группы и сводной ведомости по итогам семестра
выставляются итоговые оценки по изучаемым в текущем семестре учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,
видам практик соответствующей образовательной программы, для которых
не предусмотрены формы промежуточной аттестации «Зачет»,
«Дифференцированный зачет», «Экзамен», а также результаты
промежуточной аттестации.
1.7
Государственные
социальные
стипендии
назначаются
обучающимся Колледжа, нуждающимся в социальной поддержке.
1.8 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса в однократном размере.
1.9 Студентам первого года обучения государственная академическая
стипендия назначается на 2 полугодие текущего учебного года по
результатам первой промежуточной аттестации.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
2.1 Выплата пособий обучающимся Колледжа осуществляется в
пределах выделенного стипендиального фонда.
Обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите, в том числе
имеющим
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»,
могут
выплачиваться
единовременные
или
ежемесячные пособия. Общий объем средств на выплату указанных пособий
не может превышать 25 процентов стипендиального фонда.
Обучающимся могут выплачиваться единовременные пособия для
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся. Общий объем
средств на выплату указанных пособий не может превышать месячного
размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных на стипендиальное обеспечение.
2.2 Решение о выплате пособий и их размере принимается директором
Колледжа, с учетом мнения студенческой группы и первичной
объединенной профсоюзной организацией Колледжа в пределах средств
стипендиального фонда.
2.3 Размер государственной академической стипендии определяется
Колледж самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного
законодательством
Российской
Федерации,
по
представлению стипендиальной комиссии Колледжа по согласованию с
первичной объединенной профсоюзной организацией, студенческим советом.

2.4 Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором Колледжа на основании личного заявления
обучающегося.
2.5 Размер государственной социальной стипендии определяется
Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного
размера стипендии, установленного законом для Колледжа.
2.6 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся
и студентам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться
повышенные стипендии в порядке, определенном советом Колледжа, но не
более:
- для обучающихся на «отлично» - до трехкратного размера
академических стипендий;
- для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - до двукратного размера
академических стипендий;
Размер
повышенных стипендий
указанной
категории
лиц
устанавливается Колледжем самостоятельно с учетом экономии
стипендиального фонда.
2.6 Обучающимся на «хорошо», устанавливается
академическая
стипендия в однократном размере.
2.7.Также в однократном размере академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса в период с начала учебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации.
2.9. Колледж, вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
III. Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий
3.1 Выплата стипендий обучающимся Колледжа производится в
пределах стипендиального фонда, доведенного до организаций
учредителем, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учетом контингента обучающихся и размера
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для
каждой категории обучающихся.
3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся регулируются в порядке, утвержденном Советом
Колледжа в соответствии с его Уставом и согласованном с первичной
объединенной профсоюзной организацией и представителями студентов.
3.3 Стипендиальная комиссия, в соответствии с Уставом Колледжа и
по согласованию с первичной объединенной профсоюзной организацией и
представителями студентов определяет:
- порядок распределения стипендиального фонда и процедуру
назначения стипендий обучающимся;

- общее количество стипендиатов;
- размер государственных академических и социальных стипендий (не
ниже установленного законодательством Российской Федерации) в
пределах бюджетных и внебюджетных средств;
- размеры повышенной академической стипендии за особые успехи в
учебной и научной деятельности, активном участии в общественной,
культурной, творческой и спортивной жизни.
3.4
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом директора Колледжа по представлению
стипендиальной комиссии, которая назначается приказом директора
Колледжа. В состав стипендиальной комиссии могут включаться
представители первичной объединенной профсоюзной организацией,
представители обучающихся.
3.5 Государственная академическая стипендия может быть назначена
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»
по всем изучаемым в текущем семестре учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, видам практик
соответствующей образовательной программы и при отсутствии
академических задолженностей.
3.6 В пределах имеющихся средств стипендиального фонда, при
наличии экономии стипендиального фонда могут устанавливаться надбавки к
государственной
академической
стипендии
по
представлению
стипендиальной комиссии и по согласованию первичной объединенной
профсоюзной организацией и со студенческим советом.
Выплата установленных надбавок осуществляется в зависимости от
условий государственного финансирования стипендиального обеспечения
обучающихся.
3.7 Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся на семестр, следующий за истекшим семестром.
Выплата государственной академической стипендии производится
1 раз в месяц в срок до 25 числа.
Ликвидация академической задолженностей и пересдача по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,
видам практик соответствующей образовательной программы на
повышенную оценку в межсессионный период не является основаниями для
назначения государственной академической стипендии.
3.8 Выплата академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа об
отчислении, либо с месяца, в котором студентом во время промежуточной
аттестации получена оценка «удовлетворительно» или образовалась
академическая задолженность.
3.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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.

3.10 Выплата
государственной
академической
стипендии
обучающимся, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, приостанавливается 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 возобноваляется 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 возраста трех лет, с учетом периода обучения, за
который государственная академическая стипендия обучающимся, в том
числе повышенная государственная академическая стипендия была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
3.11 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для
обучающихся Колледжа определяется органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.12 Обучающиеся в рамках целевого обучения, предусматриваемого
в региональном бюджете на соответствующий год, имеют право на
получение государственных социальных и академических стипендий на
общих основаниях.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
4.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам:
а) 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;
б) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства;
в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
д) имеющим право на получение государственной социальной помощи;
е) 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, дорожно-строительных воинских формированиях

при федеральных органах 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
4.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет
обучающийся, представивший в Колледж выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. Данная справка представляется
ежегодно. Государственная социальная стипендия назначается студентам
приказом директора Колледжа со дня представления в Колледж документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.3 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии
Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
4.4 Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
4.5 Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
4.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления обучающегося из Колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия
документа на основании которого она была назначена (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
4.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.

