ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся
1.

Назначение и область применения

1.1.Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся (далее по тексту-Положение) определяет порядок
назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого
бюджета (включая требования к обучающимся, которым назначается государственная
академическая стипендия), а также порядок и основания предоставления других форм
материальной поддержки обучающимся в краевом государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Минусинский педагогический колледж
имени А.С. Пушкина» (далее по тексту - Колледж).
Положение обязательно к применению Стипендиальной комиссией при распределении
стипендиального фонда, бухгалтерией Колледжа.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе» (ред. от 07.03.2018г);
• Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519(ред. от 22.12.2016г «Об
образовании в Красноярском крае»;
• Закона Красноярского края от 06.07.2006г №19-5049 (ред. от 01.12.2014г) «О краевых
именных стипендиях для студентов краевых государственных профессиональных
образовательных организаций»;
• Приказа Минобрнауки России от 25.02.2014 №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»;
• Постановлением
Правительства
Красноярского
края
от
24.09.2014
№ 411-п «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения»
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•
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017№ 405-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 №
411-п «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения»;
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г. № 09-99 “О
стипендиальном обеспечении обучающихся”.

2. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки обучающихся.

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих программ среднего
профессионального образования.
2.2. Обучающимся
могут
устанавливаться
следующие
виды
стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- стипендия Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
-краевые именные стипендии.
2.3.Размеры стипендий, устанавливаемые Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, порядок их выплат определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
Краевые именные стипендии устанавливаются в целях стимулирования обучающихся к
достижению более высоких результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах
деятельности в интересах социально-экономического и этнокультурного развития
Красноярского края.
Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их присуждения и выплаты
устанавливаются законами Красноярского края.
2.4.Обучающимся Колледжа очной форме обучения назначается государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия за счет средств
краевого бюджета. Стипендии утверждаются приказом директора.
2.5.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем с учетом мнения Совета
колледжа в пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение
(стипендиальный фонд).
2.6.Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии обучающимся, определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов для
формирования стипендиального фонда для выплаты обучающимся в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях, государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии, установленных Правительством Красноярского края
по категориям обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае районного
коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях и уровня инфляции.
2.7.Заведующие специальностями осуществляют личное ознакомление обучающихся
с приказом о назначении государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, а также приказом о прекращении выплаты государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии под роспись в течение пяти
рабочих дней со дня его издания.
2.8.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
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является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической
стипендии обучающимся.
2.9.Обучающимся-получателям
государственной
академической
стипендии,
обучающимся-получателям государственной социальной стипендии, переведенным из другой
краевой государственной профессиональной образовательной организации в Колледж,
государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
обучающимся назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления справки
образовательной организации, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид
назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена
стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который
выплачена стипендия.

3.Порядок и содержание работы стипендиальной комиссии

3.1.Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендии, решаются Стипендиальной
комиссией в пределах полномочий, определенных настоящим Положением и иными
локальными актами Колледжа.
Основной задачей деятельности Стипендиальной комиссии Колледжа является:
- представление к назначению государственных академических стипендий различным
категориям обучающихся, включая определение количества стипендиатов и размера стипендий
(не ниже установленного законодательством Российской Федерации);
- рассмотрение решения о переводе обучающихся с платной (договорной) формы
обучения на бюджетную (бесплатную) форму обучения в соответствии с Положением
«О переводе обучающихся с платной (договорной) формы обучения на бесплатную
(бюджетную) форму обучения».
3.2.Стипендиальная комиссия формируется и утверждается приказом директора ежегодно
до 01 сентября и действует в течение всего учебного года в следующем составе:
- руководитель образовательного учреждения либо его заместитель - председатель
стипендиальной комиссии;
- зам. директора по воспитательной работе - заместитель председателя Стипендиальной
комиссии;
- секретарь Стипендиальной комиссии избирается из состава Стипендиальной комиссии.
Члены комиссии:
- бухгалтер по стипендиальным начислениям;
- заведующие отделениями специальности - 3человека;
- старосты групп или представители студентов каждой специальности - 3человека.
Численный состав стипендиальной комиссии составляет 9 человек.
Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель.
3.3.Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по решению председателя, а также
согласно специфики порядка назначения определенного вида стипендии или материальной
поддержки обучающихся: по мере необходимости или один раз в семестр.
3.4.Решение Стипендиальной комиссии считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство присутствующих на заседании членов комиссии при кворуме не менее
2/3 её состава. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю
комиссии. Оформление протоколов осуществляет секретарь Стипендиальной комиссии.
Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной поддержки
обучающихся утверждается приказом директора Колледжа.

4.Основания назначения и порядок выплаты государственной
социальной стипендии

4.1.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся
3

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 инженерно-технических,
дорожностроительных 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 г. № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе".
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя.
4.2.Лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается
стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером
стипендий, установленной для обучающихся Колледжа.
4.3.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся на основании
документального подтверждения органами социальной защиты населения на основании
предоставлении справки (уведомления) о получении государственной социальной помощи,
выданной органом социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с п.5,
ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.4.Назначение государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется
приказом директора Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде со дня даты представления обучающимся оригинала документа,
подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае".
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим
государственную социальную помощь, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи. Заявление о назначении государственной социальной
стипендии, а также оригинал документа подается заведующему отделения специальности.
4.5.Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии
обучающимся является непредставление документов, подтверждающих наличие оснований,
установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об
образовании в Красноярском крае".
4.6.Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения
государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания назначения государственной социальной стипендии
студентам иных категорий, указанных в пункте 3 статьи 16 Закона Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», и возобновляется с месяца, в
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котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в 4.1 настоящего Положения.
4.7.Обучающимся, имеющим два и более основания для назначения государственной
социальной стипендии из числа указанных в п. 4.1 настоящего Положения, стипендия
устанавливается единовременно только по одному основанию.
4.8.Обучающиеся, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии по основаниям,
предусмотренным п. 5.2 настоящего Положения.
4.9.Выплата государственной социальной стипендии обучающимся производится раз в
месяц с учетом установленного в Красноярском крае районного коэффициента.

5. Назначение и выплата государственной академической стипендии

5.1.Выплата государственной академической стипендии обучающимся производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Красноярского края. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета и нормативов,
установленных Правительством Красноярского края по категориям обучающихся с учетом
установленного в Красноярском крае районного коэффициента. Распределение
стипендиального фонда и процедура назначения академических стипендий регулируется
Стипендиальной комиссией Колледжа в соответствии с настоящим Положением.
5.2.Государственная академическая стипендия обучающимся назначается на основании
результатов промежуточной аттестации два раза в год в соответствии с в соответствии
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам - стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме
обучения» и Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017№ 405-п О
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной
форме обучения»
5.3.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по итогам
промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» и не
имеющим академической задолженности (Приложение №1).
5.3.1.Обучающимся, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
«хорошо», назначается базовая государственная академическая стипендия. Обучающимся,
получившим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и
«отлично», стипендия увеличивается и устанавливается следующим образом:
- сдавших на «хорошо» и «отлично» - на 10%,
- сдавших на «отлично» - на 25%.
5.3.2.Обучающимся только на «отлично» по итогам промежуточных аттестаций в течение
трех семестров, стипендия увеличивается на 200% от размера государственной академической
стипендии, установленной в Колледже.
5.3.3.Обучающимся за особые достижения в спортивной, учебной и научной деятельности
может быть установлено единовременное увеличение стипендии до 100 % за счет экономии
стипендиального фонда на основании ходатайства куратора и (или) руководителя физического
воспитания, заместителя директора по методической работе, заведующих отделениями и
решения Стипендиальной комиссии. Надбавка утверждается приказом директора.
5.4.В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса по
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очной форме обучения за счет средств краевого бюджета на основании приказа директора в
течение десяти рабочих дней с момента их зачисления в Колледж в соответствии с
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам - стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме
обучения».
5.5.Назначение государственной академической стипендии обучающимся осуществляется
в течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации в соответствии с
приказом директора Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии.
5.6.Основанием для отказа в назначении государственной академической стипендии
обучающимся является наличие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности.
5.7.Выплата государственной академической стипендии обучающимся осуществляется с
учетом установленного в Красноярском крае районного коэффициента с первого числа месяца
следующего за окончанием промежуточной аттестации.
5.8.Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается:
• с момента издания приказа об отчислении обучающегося из Колледжа, за исключением
случаев перевода обучающихся из одной краевой государственной профессиональной
образовательной организации в другую;
• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации на основании решения Стипендиальной комиссии и приказа директора Колледжа о
прекращении выплаты академической стипендии.
5.9.Обучающимся,
получателям
государственной
академической
стипендии,
переведенным из одной профессиональной образовательной организации в другую,
государственная академическая стипендии назначается на оставшийся срок ее выплаты при
условии предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод,
содержащий указание на вид назначенной стипендии, дату, с которой назначена стипендия,
срок, на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена
стипендия.

6.Сроки и порядок выплат государственной социальной стипендии,
государственной академической стипендии

6.1.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
обучающимся выплачивается ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5
число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.

В декабре месяце стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года в
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г. № 09-99 “О
стипендиальном обеспечении обучающихся”.
В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
стипендий производится накануне этого дня.
6.2.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
обучающимся за месяц, в котором наступило основание для назначения либо прекращения
выплаты, выплачивается в полном объеме. Перерасчет стипендий пропорционально количеству
календарных дней соответствующего месяца, прошедших до даты наступления основания
прекращения выплаты стипендии, не производится.

7.Порядок назначения и условия выплаты
краевых именных стипендий

7.1.Краевые именные стипендии являются дополнительными к государственным
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академическим стипендиям.
7.2.Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
7.3.Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их присуждения и выплаты
устанавливаются законами Красноярского края.
7.4.Обучающиеся, получающие государственную академическую и социальную
стипендии, имеют право получать одновременно краевые именные стипендии.
7.5.Размеры именных стипендий для студентов определяются руководителем
образовательного учреждения и физическими (или юридическими) лицами, учредившими эти
стипендии.

8.Материальная поддержка обучающихся

8.1.Нуждающимся студентам, обучающимся в Колледже за счет части средств краевого
бюджета по очной форме обучения, по решению Стипендиальной комиссии с учетом мнения
Студенческого совета в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная
поддержка.
8.2.Материальная поддержка оказывается обучающимся за счет средств краевого бюджета
по очной форме обучения в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой матерью.
8.3.Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке,
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
Студенческого совета обучающихся.
Размер материальной поддержки нуждающимся обучающимся в каждом конкретном
случае устанавливает директор в пределах стипендиального фонда.
8.4.Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся по очной форме обучения не может превышать 25% размера стипендиального
фонда учреждения (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»№273 от 29.12.12 п.15
ст.36).
8.5.Материальная поддержка обучающимся по каждому основанию выплачивается
единовременно в размере не более 3000,00 рублей по каждому основанию, предусмотренному
пунктом 8.2 настоящего Положения.
8.6.Выплата материальной поддержки обучающимся по очной форме за счет средств
краевого бюджета осуществляется на основании личного заявления, ходатайства куратора
группы с предъявлением подтверждающих документов в Стипендиальную комиссию.
(Приложение №2)
8.7.Заявление обучающегося рассматривается Стипендиальной комиссией в пятидневный
срок со дня его подачи. Стипендиальная комиссия, рассмотрев документы,
ходатайствует перед администрацией Колледжа о выплате обучающемуся
материальной помощи в пределах экономии стипендиального фонда.
8.8.Выплата материальной поддержки обучающимся осуществляется по приказу
директора с учетом мнения Стипендиальной комиссии в сроки установленные в п.6.1
настоящего Положения.
8.9.В случае отказа в назначении материальной поддержки заявитель письменно
извещается об этом в течение пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения с
указанием причины отказа.
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Приложение№1
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к-во
пропус
ков
Ув
аж

Неу
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Стипендия

Зачёты

№

Фамилия,
имя,
отчество
обучающегося
(полностью)

Курсовая Оценки
работа
(экзамены
+ д\з)

Проживание

Ведомость учета результатов учебной деятельности обучающихся
специальности -----------------группы_______за___семестр 20__- 20__ у.г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Куратор группы __________________________
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Приложение № 2
Председателю стипендиальной
комиссии__________________
_________________________
Обучающегося______________
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с (варианты):
1. нахождением в трудной жизненной ситуации;
2. необходимостью санаторно-курортного л ечения;
З. смертью одного родителя (или обоих р одителей);
4. рождением ребенка одинокой матерью.
(подробное описание основания, по которому претендует на
получение помощи)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________
____________
прошу оказать материальную помощь.
Приложение:
документы, подтверждающие основания для обращения:
1________________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________

«__»______ 20

______________________________/_______________________/
Подпись

ФИО
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