1. Общие положения о стипендиальном обеспечение студентов колледжа
1.
Настоящее положение основано на следующих законных и
подзаконных актах:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 3 июля 2016 года 312-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г.
№ 122-ПП «Об утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2016 года № ЛО-2003/05 «О
государственной социальной стипендии»;
- Письмо Минтруда России от 28 ноября 2016 года № 11-1/В-262 Разъяснения о порядке предоставления государственной социальной помощи.
2.Положение регулирует условия и порядок назначения и выплаты
академической и социальной стипендий и оказания других форм материальной
поддержки и стимулирования студентов колледжа.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим
Положением студентам колледжа, обучающимся по очной форме за счет средств
областного бюджета, выплачиваемая за счет средств областного бюджета.
Результаты промежуточной аттестации – результаты экзаменов и зачетов по
итогам семестра.
Для студентов колледжа очной формы обучения устанавливаются
следующие виды стипендий из средств областного бюджета:
1) социальная стипендия;
2) академическая стипендия;
3.Государственные социальные стипендии назначаются успевающим
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета, нуждающимся в социальной помощи.
4.Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в
зависимости от успехов в учебе.
5.Для студентов колледжа размеры академической и социальной стипендий
определяются с применением «уральского» коэффициента – 15%.
6.Выплата стипендий студентам колледжа производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого с учетом контингента студентов,
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обучающихся по очной форме обучения, и размера академической стипендии,
установленного настоящим Положением.
7.Распределение стипендиального фонда осуществляются стипендиальной
комиссией
колледжа,
процедура
назначения
стипендий
студентам
осуществляются стипендиальной комиссией каждого дневного отделения.
8.Размер повышенной академической стипендии определяется колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
Постановлением Правительства Свердловской области.
9. Размеры
именных
стипендий
для
студентов
определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2. Социальная стипендия
1. Государственная социальная стипендия назначается вне зависимости от
успеваемости следующим категориям студентов:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
3)
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
4) детям-инвалидам,
5) студентам-инвалидам 1 и 2 группы,
6) студентам-инвалидам с детства,
7) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
па Чернобыльской АЭС и иных радиационных Катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
8) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий,
9) 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 и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
10) студентам, получившим государственную социальную помощь.
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2. Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с
момента представления на имя директора колледжа следующих документов:
- дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти
обоих или единственного родителя;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет),
копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием
ими 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 детей или от
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
копии документов, подтверждающих факт смерти обоих или единственного
родителя, а также документы, подтверждающие факт отсутствия попечения
единственного или обоих родителей, когда они находились в возрасте до 18 лет;
-лица, признанные в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.04.2008 № 247, детьми-инвалидами и инвалидами I и
II групп, представляют копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности. Порядок составления и форма справки утверждаются
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- лица, признанные в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф,
представляют
копию
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф;
- лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством
инвалидами и ветеранами боевых действий, представляют копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, или удостоверение боевых
действий, образец которого установлен Правительством Российской Федерации.
Колледж заверяет сверенные с подлинниками копии представленных
документов, копии документов хранятся в личном деле студента.
3. Право на получение социальной стипендии имеет студент, обучающийся в
колледже по очной форме и представивший заявление на имя директора и справку
территориального органа государственной власти в сфере социальной защиты
населения по месту жительства о том, что семья имеет среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума. Одиноко проживающий студент может
представить справку о получении государственной социальной помощи.
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4. Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г.
студентам, получившим государственную социальную помощь, назначается со
дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи. Например, 18 февраля 2017 г. студент
представил документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи, дата выдачи которого 21 января 2017 года. Таким образом,
государственная социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с
18 февраля 2017 г. по 21 января 2018 года.
5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии отделения в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц в те же
сроки, что и выплата академической стипендии, стипендия начисляется на
банковскую карточку студента.
7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям и по
беременности и родам им выплачивается социальная стипендия в течение всей
продолжительности академического отпуска. Выплата социальной стипендии
студентам колледжа производится в случаях временной нетрудоспособности и в
период прохождения производственной практики.
8. При переводе из другого образовательного учреждения и восстановлении
после окончания срока прохождения службы в Российской армии по призыву
социальная стипендия назначается и выплачивается студентам в том же порядке.
9. Выплата социальной стипендии студентам приостанавливается при
наличии у них академической задолженности по результатам экзаменационной
сессии, не сданной в установленный срок, и возобновляется после ликвидации
академической задолженности. Таким образом,
назначенная
социальная
стипендия выплачивается в полном объеме.
10. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих случаях:
1) отчисления студента из колледжа;
2) смерти студента (признания в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим);
3) если установлена недостоверность документов, представленных в колледж
для назначения социальной стипендии;
4) если студент не признан инвалидом после прохождения
переосвидетельствования, которое проводится в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
5) в случае усыновления (удочерения) студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
6) в случае непредставления на следующий год справки территориального
органа государственной власти в сфере социальной защиты населения по месту
жительства о том, что семья имеет среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, или справки, что одиноко проживающий студент
получил государственную социальную помощь.
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11. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
12. Размер социальной стипендии составляет 1035 рублей.
3. Академическая стипендия
1. В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации
(результатов экзаменов) академическая стипендия выплачивается всем студентам
очной формы первого года обучения, приступившим к обучению, в базовом
размере.
2. Размер академической стипендии (базовый размер) составляет 690,00
рублей.
3. Академическая стипендия назначается в базовом размере по результатам
промежуточной аттестации студентам, сдавшим экзамены на «хорошо» и/или
«отлично» и не имеющим задолженности по дисциплинам, не выносимым на
экзамены, при этом число оценок «удовлетворительно» по сложным техническим
дисциплинам и (или) профессиональным модулям, не должно превышать двух.
4. Студенту, который имеет не более двух оценок «удовлетворительно» по
сложным техническим дисциплинам и (или) профессиональным модулям,
стипендия назначается в базовом размере по письменному ходатайству
академической группы с учетом учебной, общественной и научной деятельности
студента.
5. Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию (сдавшим экзамены)
на «хорошо» и/или «отлично», и сдавшим все дисциплины и профессиональные
модули, не выносимые на экзамены, на «хорошо» и «отлично», назначается
академическая стипендия в размере, превышающем базовый размер
академической стипендии на 20% (повышенная стипендия за хорошую учебу).
6. Студентам, сдавшим и экзамены, и все дисциплины и профессиональные
модули, не выносимые на экзамены, только на «отлично», назначается
академическая стипендия в размере, превышающем базовый размер
академической стипендии на 50 % (повышенная стипендия за отличную учебу).
7. Назначение академической стипендии производится приказом директора
колледжа по представлению стипендиальных комиссий отделений. Выплата
академической стипендии производится один раз в месяц 25-26 числа путем
зачисления денежных средств на банковские карты студентов.
8. Выплата академической стипендии студентам производится и в случаях
временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности
и родам и в период прохождения производственной практики.
9. При восстановлении на обучение в колледж после окончания срока
прохождения службы в Российской армии по призыву студентам назначается и
выплачивается академическая стипендия в базовом размере до подведения
результатов промежуточной аттестации (экзаменов за семестр).
10. При переводе из другого образовательного учреждения студентам
назначается академическая стипендия с учетом результатов последней
промежуточной аттестации, подтвержденных академической справкой.
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11. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию (экзамены) по
причине временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой формы №
095/у, утвержденной приказом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030, выплата
академической стипендии производится до окончания индивидуального срока
промежуточной аттестации, установленного этому студенту приказом директора
колледжа.
12. Выплата академической стипендии по медицинским показателям и по
беременности и родам производится студентам в период нахождения их в
академическом отпуске.
13. Выплата академической стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
4. Иные меры социальной поддержки студентов
1. Для студентов колледжа устанавливаются следующие меры материальной
и социальной поддержки:
- оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
- премирование особо отличившихся студентов;
- именные стипендии;
- целевые стипендии предприятий.
2. Материальная помощь оказывается нуждающимся студентам очной формы,
обучающихся за счет средств областного бюджета, не чаще, чем раз в квартал,
разово суммой до пятнадцати тысяч рублей по личному заявлению студента при
наличии особых обстоятельств.
3. Премирование особо отличившихся студентов производится разово суммой
до двадцати тысяч рублей на основании Положения конкурса «Лучший студент
колледжа» и выдающихся результатов во Всероссийских, Международных
конкурсах из средств стипендиального фонда, оформляется протоколом и/или
служебной запиской, а затем приказом директора колледжа
4. Объем средств, направляемых на оказание материальной помощи и
премирование студентов не должен превышать 10% от стипендиального фонда.
5. Студентам могут быть назначены именные стипендии:
- стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам
колледжа, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности
в соответствии с Положением, утвержденным Правительством Российской
Федерации;
- стипендия Губернатора Свердловской области (по Указу Губернатора
Свердловской области);
- стипендия имени А.С. Попова предприятий телекоммуникации
и
информатизации
Свердловской области учреждается юридическими и
физическими лицами и назначаются студентам за особые заслуги в учебной,
научной и общественной деятельности;
- иные именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями.
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6. Именные стипендии выплачиваются разово на основании Постановления
(приказа) учредителя стипендии из средств, целевым образом поступивших на счет
колледжа (внебюджетный счет).
7. Студентам могут выплачиваться целевые стипендии предприятий на
основании заключенных трехсторонних договоров о подготовке специалиста
(предприятие – колледж – студент). Размер целевой стипендии устанавливает
предприятие.
8. Целевые стипендии выплачиваются ежемесячно успевающим студентам, в
том числе и имеющим оценки «удовлетворительно», на основании приказа
учредителя стипендии из средств, целевым образом поступивших на счет колледжа
(внебюджетный счет).
9. Выплата целевых стипендий прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об отчислении стипендиата.
10. Материальная и социальная поддержка студентов, обучающихся по
договорам с полным возмещением затрат на обучение, производится в том же
порядке, но только из средств, полученных колледжем от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности (внебюджетных средств).
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