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Настоящее положение

составлено

в соответствии с Федеральным

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Российской

Федерации

"Об

утверждении

Типового

положения

о

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов" от 27.06.2001 г. № 487 (в ред. от 23.08.2007г. №533),
постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013г. №764
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного

бюджета,

государственной

стипендии

аспирантам,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета» и от 16.12.2013г. №765 «Об утверждении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета
по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся и о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области».

1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет процедуру назначения и выплаты
стипендий студентам, слушателям (лицам, не имеющим основного общего
образования и осваивающим программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностным служащих в течение не менее десяти
месяцев), далее по тексту – обучающимся, государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский торгово-экономический колледж» (далее – Учреждение).
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1.2. Стипендии – это денежная
стимулирования

и

поддержки

выплата обучающимся в целях
освоения

ими

соответствующих

образовательных программ.
Стипендия назначается обучающимся, получающим образование за счет
средств областного бюджета по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам СПО, а также иных
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации,
исходя

из

приоритетных

направлений

государственной

поддержки

подразделяются на:
-стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

специальные

государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
-стипендии Губернатора Самарской области и специальные стипендии
Правительства Самарской области;
-государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии.
1.3.Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные

стипендии

Правительства

Российской

Федерации

назначаются обучающимся Учреждения, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
1.4.Стипендии

Губернатора

Самарской

области

и

специальные

стипендии Правительства Самарской области назначаются обучающимся в
Учреждения, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности,

в

соответствии

с

положениями,

утвержденными

Губернатором Самарской области и Правительством Самарской области.
1.5. Государственные академические стипендии и государственные
социальные стипендии назначаются обучающимся Учреждения, за счет
средств областного бюджета Самарской области, обучающимся по очной
форме в зависимости от успехов в учебе.
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1.6.Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся
Учреждения, нуждающимся в социальной помощи.
1.7.Именные

стипендии

утверждаются

органами

государственной

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
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2. Порядок назначения и выплаты стипендий
и других форм материальной поддержки
2.1.Назначение и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии и других форм материальной
поддержки производится обучающимся очной формы обучения в пределах
стипендиального фонда, с учетом мнения Студенческого Совета в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской
области за счет средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание материальной помощи обучающимся,
-

на

организацию

культурно-массовой

и

физкультурно-

оздоровительной работы;
- санаторно-курортного лечения и отдыха.
2.2.

Распределение

государственной

средств,

академической

предназначенных
стипендии,

для

выплаты

осуществляется

стипендиальной комиссией, в состав которой входят представители
администрации Учреждения, педагогических работников, председатель
Студенческого Совета (далее - стипендиальная комиссия).
Стипендиальная

комиссия

утверждается

приказом

директора

Учреждения.
2.3.Государственные академические стипендии назначаются приказом
директора Учреждения по результатам успеваемости:
- аттестованным по результатам вступительных испытаний,
- экзаменационных сессий на «отлично», «хорошо и отлично» и
«хорошо»
- студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные
программы или программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее десяти
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месяцев, если они обучаются за счет средств бюджета Самарской области
или выплата академической стипендии предусмотрена международными
договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
2.4. Назначение

государственной

академической

стипендии

обучающимся по результатам вступительных испытаний (экзаменационной
сессии), производится приказом директора Учреждения и выплачивается
всем обучающимся первого курса очной формы обучения за счет средств
областного бюджета до первой промежуточной аттестации на основании
установленного графика учебного процесса.
Назначение государственной академической стипендии обучающимся в
последующие

периоды

производится

по

итогам

промежуточных

квалификационных экзаменов, результатам освоения профессиональных
модулей, в сроки, установленные графиком учебного процесса приказом
директора учреждения по предоставлению стипендиальной комиссии.
2.5. За особые успехи в освоении специальностей СПО (успеваемость с
оценкой «отлично» по всем учебным дисциплинам и профессиональным
модулям, успешное освоение приоритетных на региональном рынке труда
специальностей СПО, перечень которых утверждается министерством
образования и науки Самарской области в соответствии с предложением
Регионального совета по кадровой политике при Правительстве Самарской
области, а так же призовые места на конкурсах профессионального
мастерства, предметных олимпиадах, похвальные грамоты организаций за
успехи

при

прохождении

учебно-производственной

практики),

обучающимся могут назначаться повышенные стипендии.
2.6. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Учреждением самостоятельно и составляет:
- 750 рублей - по результатам промежуточной аттестации на «хорошо
и отлично» и «хорошо»;
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-1100 рублей -

по результатам промежуточной аттестации на

«отлично».
При наличии или отсутствии средств, размер стипендии составляет не
менее

норматива,

установленного

постановлением

Правительства

Самарской области. Все изменения производятся на основании приказа
директора Учреждения.
2.7. При наличии у обучающегося более одного случая нарушения
внутреннего распорядка (Правила поведения обучающегося) Учреждения,
повышенный размер государственной академической стипендии за текущий
месяц снимается, размер стипендии в этот период составляет не менее
норматива установленного постановлением Правительства Самарской
области.
Выплата государственной академической стипендии осуществляется
один раз в месяц 29 числа. Государственные академические стипендии,
назначенные обучающимся, по результатам летней экзаменационной сессии
(промежуточной аттестации), выплачиваются суммарно за два месяца
(июль, август) в сентябре.
2.9.Обучающимся,

получающим

пенсию,

государственная

академическая стипендия назначается на общих основаниях.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся –
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детяминвалидам, инвалидам 1 и 2 групп приостанавливается по решению
стипендиальной комиссии при наличии академической задолженности по
результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) и
возобновляется с момента ликвидации академической задолженности.
2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается:
- при получении обучающимся оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося
академической задолженности;
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- отчисления обучающегося из Учреждения.
2.11.Выплата государственной академической стипендии прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора Учреждения.
2.12.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся
из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, и имеющим
право на получение государственной социальной помощи:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей;
- детьми-инвалидами 1 и 2 групп, зачисленным на обучение;
- инвалидами с детства;
-

подвергшимся воздействию радиации

Чернобыльской АЭС и

вследствие катастрофы

на

иных радиационных катастроф, вследствие

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
-граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом
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«а»-«в» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе».
2.13.Государственные социальные стипендии выплачиваются в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Назначаются обучающимся из числа лиц, признанных нуждающимися в
социальной поддержке по решению стипендиальной комиссии.
2.14.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с
даты предоставления документального подтверждения соответствия одной
из категорий граждан, указанных в п.2.12. настоящего Положения.
2.15.Обучающиеся, претендующие на получение государственной
социальной

стипендии,

должны

представить

на

рассмотрение

стипендиальной комиссии личное заявление и справку для получения
государственной социальной стипендии, выдаваемую органами социальной
защиты населения по месту жительства.
Справка представляется ежегодно.
2.16.Размер государственной социальной стипендии определяется
Учреждением самостоятельно исходя из имеющихся средств, но не может
быть меньше нормативов, установленных постановлением правительства
Самарской области.
Размер социальной стипендии увеличивается на 50% от принятого
норматива, установленного постановлением Правительства Самарской
области.
2.17. Выплата государственных социальных стипендий осуществляется
один раз в месяц.
2.18.Обучающимся первого год обучения государственная социальная
стипендия назначается с 1 сентября при подаче справки и заявления до 15
сентября.
2.19.Выплата государственных социальных стипендий прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения.
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2.20.Возобновление
производится

с

государственной

месяца,

в

котором

социальной
был

представлен

стипендии
документ

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан указанных в
п.2.12. настоящего Положения.
2.21. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае отчисления обучающегося из Учреждения
2.22.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
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

и

(или)

государственной социальной стипендии. Выплата стипендии продолжается
на срок, указанный в приказе директора Учреждения об установлении
стипендии и срок действия основания назначения стипендии.
2.23. Материальная помощь выплачивается обучающимся очной формы
обучения при наличии средств областного бюджета:
- имеющим детей;
- из многодетной семьи;
- создавшие студенческие семьи;
- имеющих родителей-инвалидов или имеющим только одного
родителя, который является инвалидом;
- в случае постигшего семью бедствия (похороны, пожар, ограбление и
т.п.);
- в особых случаях в связи с тяжелым материальным положением;
- иным основаниям по ходатайству куратора.
2.24. Обучающийся, нуждающийся в оказании материальной помощи,
подает в учебную часть заявление, к которому прилагаются необходимые
документы, подтверждающие право на получение материальной помощи.
2.25. Куратор группы предоставляет в сроки 5-7 дней ходатайство на
обучающегося об оказание материальной помощи.
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2.26.

Для

организации

культурно-массовой

и

физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного
лечения и отдыха выделяются дополнительные средства из областного
бюджета.
3 .Меры социальной поддержки обучающимся – детям - сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
В целях улучшения материального обеспечения детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей

на

основании

распоряжения

Самарской области из областного бюджета выплачивается компенсация:
3.1.Единовременая денежная компенсация для обеспечения бесплатным
комплектом одежды и обуви;
3.2.Расходы на питание ежемесячно;
3.3.Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
3.4. Денежная компенсация на приобретение проездных билетов
ежемесячно.
3.5. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей колледжа

при выпуске из Учреждения получают

единовременное денежное пособие и

денежную

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря

компенсацию

для

и оборудования по

нормам, устанавливаемым Правительством Самарской области.
4. Заключительные положения
4.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся вступает в силу с 18.03.2015г.
4.2. Срок действия настоящего Положения установлен до принятия
нового локального акта, регулирующего порядок назначения и выплаты
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государственных стипендий и других форм материальной поддержки
обучающихся среднего профессионального образования.
4.3. Изменения и дополнения Положения в течение срока его действия
вносятся в связи с изменениями законодательства и нормативных актов,
источников финансирования, а также по решению Совета Учреждения.

