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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н.
Слюсаря » (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж).
1.2.Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ
№ 8») (далее –Положение) разработано в целях осуществления государственной
поддержки студентов Колледжа в соответствии с:
- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.3, 5, 7, 9 ст. 36);
- федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2014 г. № 139 « Об установлении требований к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая
стипендия (зарегистрировано Минюстом РФ 11 марта 2014 г. регистрационный №
31550);
- законом Ростовской области № 26 – ЗС от 14.11.2013 «Об образовании
в Ростовской области»;
- постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 г. № 22 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета» (в редакции постановления от
15.08.2014 № 565);
- постановлением Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам и государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета»;
- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4. Государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем с учетом
мнения Студенческого совета Колледжа в пределах средств, выделяемых ГБПОУ РО
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«ДПТК (ПУ № 8)» на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд).
1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
студентов по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета и нормативов, установленных Правительством Ростовской области по
каждому уровню профессионального образования и категориям студентов с учетом
уровня инфляции.
1.6. Для назначения стипендий студентам в Колледже создается стипендиальная
комиссия. Состав стипендиальной комиссии на учебный год определяет директор
Колледжа. В состав комиссии включаются старосты групп, представители
Студенческого совета. Председателем стипендиальной комиссии является заместитель
директора по учебной работе ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
1.7. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий производится один раз в месяц в полном размере путем перечисления
денежных средств на лицевой счет студента в банке. В случае отсутствия у студента
лицевого счета стипендия выплачивается в кассе Колледжа.
1.8. Финансирование на выплату государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии осуществляется за счёт средств
областного бюджета Министерством общего и профессионального образования
Ростовской области.
2. Виды стипендий студентов в Колледже
2.1. В Колледже для студентов устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований,
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации
не реже двух раз в год;
2.3. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований,
на основании документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий
граждан, имеющих основание на получение этого вида стипендии.
3. Размеры стипендий
3.1. Размеры государственной академической стипендии,
государственной
социальной стипендии,
устанавливаются Колледжем самостоятельно, но не могут
быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством
Ростовской области.
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3.2. Индексация государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендий производится в соответствии с областным законодательством в
пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый
год.
3.3. По итогам промежуточной аттестация в Колледже устанавливаются
следующие размеры государственной академической стипендии для студентов
- в размере норматива установленного Правительством Ростовской области
стипендия назначается студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на
«хорошо».
- в полуторакратном размере норматива установленного Правительством
Ростовской области в пределах выделенных средств стипендия назначается студентам,
имеющим оценки «отлично» и одну или две оценки «хорошо».
- в двукратном размере норматива установленного Правительством Ростовской
области в пределах выделенных средств стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся на «отлично».
3.4. Отдельным студентам численность которых не может превышать 10% от
общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию на
начало текущего учебного года, за особые достижения в учебной, общественной,
культурно-творческой и (или) спортивной деятельности Колледжем в пределах средств
стипендиального фонда может быть назначена государственная академическая
стипендия в повышенном размере (повышенная государственная академическая
стипендия), но не более 4-х кратного размера норматива для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
установленных Правительством Ростовской области в отношении государственной
академической стипендии.
Повышенная до 4-х кратного размера норматива государственная академическая
стипендия может быть назначена при соответствии деятельности студента одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2-x следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок "отлично", или "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50
процентов оценок "отлично";
б) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов;
в) получение студентом награды (приза) за результаты культурнотворческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров,
соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней;
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г) активное систематическое участие студента в деятельности Студенческого
совета либо других общественных организаций Колледжа.
4. Назначение и выплата государственной академической
стипендии студентам
4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации
по окончании учебного семестра (количество семестров в учебном году два).
4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
4.3.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с формами, объёмами и
сроками, установленными учебным планом. Промежуточная аттестация проводится в
каждом семестре.
При назначении государственной академической стипендии студентам
учитываются дифференцированные оценки по итогам промежуточной аттестации по
всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.
4.4. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
4.5. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета по
очной форме обучения, и выплачивается в период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации в минимальном размере.
4.6. Во втором и последующих семестрах стипендии студентам назначаются с
первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи промежуточной аттестации.
4.7. Студентам, не явившимся в период промежуточной аттестации на зачеты и
экзамены по уважительным причинам, подтвержденным документально,
и
получившим продление сроков сдачи академической задолженности, выплата
государственной академической стипендии на основании дополнительного решения
стипендиальной комиссии продлевается приказом директора Колледжа на
определенный срок до результатов промежуточной аттестации.
Сроки прохождения промежуточной аттестации индивидуально устанавливаются
заместителем директора по учебной работе. После прохождения промежуточной
аттестации таким студентам назначается государственная академическая стипендия
на общих основаниях.
4.8. Студентам, переведенным с других профессий/специальностей внутри
Колледжа, государственная академическая стипендия назначается в соответствии с
полученными результатами в последнюю промежуточную аттестацию, при условии,
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что на начало учебного семестра по дисциплинам, связанным с расхождением учебных
планов, они имеют оценку «хорошо» или «отлично».
4.9. При переводе студентов с платной основы обучения на бесплатную по очной
форме обучения, государственная академическая стипендия назначается по результатам
первой, с момента перевода, промежуточной аттестации.
4.10. Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет
или переведенным из других организаций
государственная академическая стипендия назначается в соответствии с п.4.2.
настоящего Положения после прохождения первой промежуточной аттестации после
отпуска.
4.11. 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 государственной академической
стипендии. При уходе студента в академический отпуск по медицинским показаниям, в
отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет назначенные студенту на день ухода в отпуск государственная
академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода действия
основания для назначения стипендии.
4.12. За особые достижения в учебной деятельности студентам Колледжа может
быть выплачена единовременная надбавка к стипендии за счет экономии
стипендиального фонда. Надбавка устанавливается приказом директора на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии.
4.13. Стипендиальная комиссия Колледжа принимает решение о назначении
студентам государственной академической стипендии не позднее 5 рабочих дней после
окончания семестра. Решение стипендиальной комиссии служит основанием для
издания директором Колледжа приказа о назначении студенту государственной
академической стипендии.
4.14. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с даты отчисления обучающегося из Колледжа.
4.15. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют
право претендовать на получение других видов стипендий на общих основаниях.
5. Назначение и выплата государственной
социальной стипендии
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
гражданами Российской Федерации, обучающимся в Колледже по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований, относящимся к одной или нескольким
категориям граждан, указанных в п.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»:
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- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
- ветераны боевых действий
- либо имеющие право на получение государственной социальной помощи, в том
числе студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- граждане, проходившие 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 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 N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
5.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии является
справка, выданная органом социальной защиты населения по месту постоянного
жительства, подтверждающая соответствие студента одной из категорий граждан,
указанных в п. 5.1. настоящего Порядка.
Справка предоставляется студентом в стипендиальную комиссию ежегодно и
действует до окончания срока действия справки.
5.3.Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а
также лицам из их числа государственная социальная стипендия назначается на весь
период обучения.
5.4. Назначение государственной социальной стипендии производится по
представлению стипендиальной комиссии приказом директора Колледжа .
5.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
предоставления документов, подтверждающих соответствие лица одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения.
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5.6.Размеры государственной социальной стипендии студентам устанавливаются в
размере, не превышающем 2-х кратного норматива для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных
Правительством Ростовской области в отношении государственной социальной
стипендии.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие лица одной из категории граждан, указанных в пункте
5.1. настоящего Положения.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из Колледжа, либо прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5.10. При уходе студента в академический отпуск по медицинским показаниям, в
отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, назначенная студенту на день ухода в отпуск государственная
социальная стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода действия
основания для назначения стипендии.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственная социальная стипендия выплачивается за весь период нахождения в
академическом отпуске, независимо от основания ухода в академический отпуск,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет при условии нахождения этих студентов на полном государственном
обеспечении в Колледже.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при
необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми
законодательными и иными нормативными актами РФ и Ростовской области, вновь
принятыми и измененными нормативными актами ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», а
также в иных случаях.

