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ПОЛОЖЕНИЕ
«О стипендиальном, материальном и других формах
материального обеспечения студентов»
Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм
материальной поддержки студентам колледжа.
Стипендиальный фонд и порядок его формирования
1.
Стипендиальный фонд является отдельной статьей расходных обязательств
Учредителя, предназначенной для выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки студентов.
2.
Формирование объема затрат стипендиального фонда осуществляется из расчета:
S=A*N+Ап*N+C*N И*N+П
Где А – академическая стипендия (1100 рублей)
Ап – повышенная стипендия (1500 рублей)
С – социальная стипендия (2000 рублей)
И – именная стипендия (3000, 5000 рублей)
П – премиальный фонд (10% от объема выплаченной стипендии)
N – количество студентов.
Стипендиальное обеспечение студентов
1.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме
обучения, подразделяются на:
 академическая стипендия, размер академической стипендии определяется приказом
директора колледжа, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом
 социальная стипендия, размер социальной стипендии определяется приказом директора
колледжа, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного
законом.
 именная стипендия, размер именной стипендии устанавливается ежегодно и утверждается
Советом колледжа.
2.
Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
3.
Социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи.
4.
Именные стипендии учреждаются Советом колледжа и назначается студентам за
высокие достижения в исследовательской, научной, общественной работе.
Порядок назначения и выплаты
академических и именных стипендий
1.
Выплата стипендии студентам, производится в пределах стипендиального фонда.
2.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируются в соответствии с настоящим Положением.

3.
Назначение
академической
стипендии
производится
по
результатам
экзаменационных сессий с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца
приказом директора.
4.
Студентам, имеющим продление сроков сессии по приказу директора, стипендия
назначается в индивидуальном порядке.
5.
Академическая стипендия назначается
на семестр студентам, успешно
обучающимся и не имеющим академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации.
6.
Студентам, имеющим академическую задолженность по итогам промежуточной
аттестации, стипендия в течение следующего семестра не выплачивается.
7.
В течение семестра студентам, имеющим систематические пропуски занятий,
задолженности по дисциплинам учебного плана, практике, стипендия может сниматься по
представлению куратора и решению Административного совета.
8.
Студентам, обучающимся на «отлично», устанавливается повышенная стипендия в
размере не менее 130% от базовой академической стипендии.
9.
Студентам первого курса в течение первого семестра назначается стипендия в
порядке и размере, согласно данному Положению.
10.
Выплата академической стипендии производится один раз в месяц в период с 3 по 5
число месяца, следующего за месяцем выплаты стипендии.
11.
Выплаты академической и именной стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
12.
Если обучающийся получал стипендию до академического отпуска, то после его
возвращения ему возобновляется выплата стипендии до результатов первой, после
академического отпуска, экзаменационной сессии, после чего стипендия назначается на
общих основаниях.
Порядок назначения и выплаты социальной стипендии
1.
Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
2.
Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший
выдаваемую органам социальной защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
3.
Социальная стипендия может быть назначена студентам из следующих категорий:
 студент из многодетной семьи;
 студент из неполной семьи;
 студент, имеющий родителей-пенсионеров или инвалидов;
 студенческая семья с детьми.
4.
Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
5.
Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
6.
Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолжности по
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
7.
Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из колледжа;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
8.
Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты.
Порядок премирования студентов
1.
Премия выплачивается студентам, принимающим активное участие и имеющим
достижения в спортивной, общественной, исследовательской работе.

2.
Выплата премии носит разовый характер и осуществляется на основании
представления заместителя директора.
3.
Размер выплат определяется стипендиальной комиссией и в зависимости от
направления может быть:
 Общественная деятельность до 500 рублей
 Спортивная деятельность до 500 рублей
 Исследовательская деятельность до 2000 рублей.
 Проектная деятельность до 2000 рублей
 Другие виды деятельности (участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и др.) до 1000
рублей.

