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Положение
о порядке и условиях выплаты стипендий обучающимся и студентам
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области
«Губернаторский колледж народных промыслов»
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам БПОУ ВО «Губернаторский
колледж народных промыслов» (далее - колледж), (далее - Положение)
определяет порядок и условия выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам БПОУ ВО «Губернаторский колледж
народных промыслов» (далее - студенты).
1.2. Положение разработано с учетом мнения студентов колледжа,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов на
основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
- Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3141-О3 "О среднем
профессиональном образовании в Вологодской области" (далее - закон
области);
- Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3140-О3 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на
образование";
- Закона Вологодской области от 29.12.2003 N 982-ОЗ "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской области";
- Устава образовательного учреждения.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам по
очной форме обучения, за счет средств областного бюджета в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Стипендия в колледже подразделяется на:
-государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии;
1.4. Назначение
и выплата государственных академических и
государственных социальных стипендий осуществляется в пределах средств
стипендиального фонда, определяемого с учетом контингента студентов и
размера академической стипендии, установленного законом области по

представлению
стипендиальной
комиссии
приказом
директора
образовательного учреждения.
1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
студентов очной формы обучения за счет средств бюджетных ассигнований, и
размера государственной академической стипендии, установленного законом
области.
1.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Выплата государственных
академических и государственных
социальных стипендий производится один раз в месяц безналичным платежом
на банковскую карту.
1.8. Выплата государственных
академических и государственных
социальных стипендий за июль и август месяцы возможна единовременно в
сентябре нового учебного года.
1.9. Стипендиальная
комиссия формируется из педагогических
работников, заместителя директора по профессиональному образованию,
студентов и утверждается приказом директора на учебный год.
1.10.
Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются студентам на семестр.
1.11. На стипендии, установленные настоящим Положением, начисляется
районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.
II. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий
2.1. Выплата стипендий студентам, финансируемых за счет средств
областного бюджета, производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд определяется с учетом среднегодового контингента
обучающихся на текущий учебный год и размером стипендии, установленной
Законом Вологодской области от 01.03.2012 года № 2713-ОЗ.
2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или
«хорошо».
2.3. Размер государственной академической стипендии устанавливается
законом области.
2.4. Назначение государственной академической стипендии производится
по результатам промежуточной аттестации на семестр следующий за
аттестационным периодом.
2.5. Студентам, промежуточная аттестация которым продлена по
уважительным причинам, государственная академическая стипендия
назначается при ликвидации задолженности в пределах установленного срока.
2.6. Студентам,
возвратившимся
из
академического
отпуска,
государственная академическая стипендия назначается на общем основании по
результатам аттестации до ухода в академический отпуск.
2.7. Студентам, зачисленным в состав студентов переводом из других
образовательных учреждений, государственная академическая стипендия
назначается на общем основании по результатам промежуточной аттестации.
2.8. В первый год обучения в период с начала учебного года до сдачи
зачётов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации государственные
академические стипендии выплачиваются всем студентам I курса очной формы

обучения, обучающимся за счёт средств областного бюджета.
2.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
государственные академические стипендии (далее - повышенная стипендия) в
следующем размере дополнительно к назначенной государственной
академической стипендии:
студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только
оценки «отлично» в размере от 30% до 50% от минимальной государственной
академической стипендии по решению стипендиальной комиссии;
- студентам, обучающимся на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» от
20% до 25% от минимальной государственной академической стипендии, по
решению стипендиальной комиссии;
Предложения о назначении повышенной стипендии готовятся классными
руководителями, мастерами п/о и активами групп. Решение о размере
повышенной
стипендии
принимается
стипендиальной
комиссией
образовательного
учреждения.
Повышенная
стипендия
назначается
ежемесячно и выплачивается один раз в месяц. Назначение, изменение и
отмена повышенной стипендии производятся приказом директора.
2.10. Все надбавки, повышающие размер государственной
академической стипендии, назначаются в пределах установленного
стипендиального фонда. Сумма не выданной государственной стипендии
образует экономию стипендиального фонда колледжа. Экономия
стипендиального фонда расходуется в порядке, установленном настоящим
Положением.
2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается
в случаях:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- предоставления студенту академического отпуска.
Выплата государственной академической стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты.
Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий студентам
3.1. 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;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
- студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
III.

- ветеранами боевых действий;
- лицами, имеющими право на

получение государственной социальной
помощи;
- студентами 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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется
стипендиальной комиссией в пределах средств стипендиального фонда
образовательного учреждения, но не может быть меньше полуторакратного
размера государственной академической стипендии, установленной законом
области.
3.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
3.4.
Порядок назначения государственной социальной стипендии.
3.4.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, признанный органом социальной защиты населения в установленном
законодательством порядке гражданином из малоимущей семьи или
малоимущим одиноко проживающим гражданином, среднедушевой доход
которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Вологодской области и который имеет право на получение государственной
социальной помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
Студентом в стипендиальную комиссию лично подается заявление о
назначении государственной социальной стипендии и предъявляется справка,
выданная органом социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи установленного образца.
Период действия справки - один год.
3.4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют
студенты, указанные в п.3.1. раздела 3 настоящего Положения (за
исключением, лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, государственная социальная стипендия, которым назначается в
порядке и при условиях, указанных в п.п.3.4.1.п.3.4. настоящего Положения)
при условии представления в стипендиальную комиссию документов,
подтверждающие льготный статус, например справка об инвалидности,
удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации и т.д.
3.4.3. Назначение стипендии осуществляется приказом директора.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии или
промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента

приостановления выплаты указанной стипендии.
3.6.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
- отчисления студентов из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена;
- предоставления студентам академического отпуска, за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты.
Иные меры социальной поддержки
и стимулирования студентов
4.1.
Студентам оказывается материальная поддержка в размерах и порядке,
определенном настоящим Положением.
4.2.
Образовательное учреждение вправе устанавливать за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, различные виды
материальной поддержки студентов.
4.3.
Экономия стипендиального фонда может быть использована по
решению стипендиальной комиссии:
4.4. на оказание материальной помощи студентам, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
относящимся к данным категориям;
4.5. на оказание материальной помощи студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджета области, в связи со смертью близких
родственников (отец, мать, брат, сестра, сын, дочь);
4.6. на оказание материальной помощи студентам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
4.7. на оказание материальной помощи в связи с особой необходимостью в
лечении и восстановлении здоровья в связи с тяжелым заболеванием,
несчастным случаем;
4.8. на оказание материальной помощи студентам из многодетных и
малообеспеченных семей.
4.9. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально.
4.10. Материальная поддержка студентов может осуществляться из средств от
приносящей доход деятельности в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Положением и Положением о внебюджетной
деятельности БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».
4.11. Материальная поддержка (далее - выплаты) из внебюджетных средств
имеет исключительный характер.
4.12. Выплаты назначаются, как правило, в связи с:
-разовым поощрением отдельных студентов за их особые заслуги перед
колледжем и в случае, если нет возможности осуществить выплату из
бюджетной части стипендиального фонда;
IV.

-необходимостью обеспечения проводимых студентами (или с их
участием) таких мероприятий, которые имеют особо важное значение для
жизни колледжа, поднимают престиж колледжа;
оказанием единовременной и ежемесячной материальной помощи
нуждающимся студентам в случае, если нет возможности осуществить
выплату из бюджетной части стипендиального фонда;
-иными исключительными случаями.
4.13. Очередность оказания материальной помощи, размер помощи
определяется решением стипендиальной комиссии, исходя из каждого
конкретного случая.
Студент подает собственноручно написанное заявление на имя директора
образовательного учреждения, заместителю директора по профессиональному
образованию, в стипендиальную комиссию и прилагает документ,
подтверждающий возникновение юридического факта, дающего право на
оказание материальной помощи.
4.14. Студенты,
неоднократно
принимавшие
активное
участие
в
общественной, спортивной жизни колледжа, участвовавшие в научных
конференциях и других мероприятиях, могут быть премированы директором не
позднее окончания учебного года.
Премирование является материальным стимулированием студентов за
достижение ими качественных результатов в учебе, научно-исследовательской
деятельности, спортивной, культурной и общественной деятельности.
Премирование осуществляется на основании приказа директора по
ходатайству (представлению) заместителя директора по профессиональному
образованию, стипендиальной комиссии.
Вышеперечисленные лица в своих ходатайствах могут дать предложения
по размеру премирования с учетом активности участия студентов в том или
ином мероприятии.
За счет средств, выделенных из бюджета, может осуществляться
премирование студентов за участие в творческой работе, успехи в учебе, а
также за активную общественную работу.
Премирование студентов осуществляется в размере от 25% до 100%
государственной социальной стипендии.
V. Порядок выплат социальных пособий студентам,
относящимся к категории детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лицам из данных категорий граждан
5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
по образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета, зачисляются на
полное государственное обеспечение до завершения обучения.
Образовательное учреждение учитывает в
плане финансовохозяйственной деятельности затраты на содержание и обучение детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из данной категории.
5.2. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до
18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без
попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на дополнительные гарантии
по социальной поддержке.
5.3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" в период обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета за лицами, указанными в п.п. 5.2. в случае достижения
ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение
и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего
профессионального образования до окончания обучения по указанным
образовательным программам.
5.4.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", законом Вологодской области от
29.12.2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства и детства в
Вологодской области», законом Вологодской области от 17.07.2013 N 3140-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях
реализации права на образование", законом Вологодской области от 17.07.2013
N 3141-ОЗ "О среднем профессиональном образовании в Вологодской
области", постановлением Правительства Вологодской области от 25.02.2005 N
199 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в целях реализации права на образование, их размере, а
также порядке возмещения расходов", постановлением Правительства
Вологодской области от 21.07.2006 N 703 "Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также обучающихся
(воспитанников) образовательных учреждений, имеющих право на социальную
поддержку" студентам, относящимся к категории лиц, указанных в п.п. 5.2.
настоящего Положения, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета в имеющих государственную аккредитацию
профессиональных образовательных организациях, устанавливаются выплаты
в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Вологодской области:
ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;

единовременное
однократное
денежное
пособие
выпускнику
образовательного учреждения из числа лиц, отнесенных к категории студентов
указанных в п.п. 5.2. настоящего Положения;
однократная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря, оборудования по заявлению выпускника образовательного
учреждения из числа лиц, отнесенных к категории студентов указанных в п.п.
5.2. настоящего Положения;
5.5. Студентам, относящимся к категории лиц, указанных в п.п. 5.2.
настоящего Положения все выше указанные выплаты производятся с момента
их зачисления в колледж.
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