1. Стипендиальное обеспечение обучающихся

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся (далее – Положение) определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающихся в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Минусинский педагогический
колледж им. А.С. Пушкина» ( далее – Колледж) и разработано на основании:
-статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»,
- статьи 16 Закона Красноярского края от 26 июня 2014года № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»;
- Федерального закона от 03.07.2016 №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» Законом Красноярского края
от08.12.2016 № 2 -220 «О внесении изменений в Закон края « Об Образовании в Красноярском
крае и Закон края « О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 02.2014г №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».
1.2. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по
очной форме обучения в Колледже. Стипендии подразделяются на:
- государственную академическую стипендию ;
- государственную социальную стипендию;
- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
- именные стипендии.
1.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
1.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам при отсутствии у
них по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и академической
задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в Колледже;
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1.5. 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,
- 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, 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 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения
совета обучающихся Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых краевой государственной
профессиональной образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
1.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не могут быть меньше
нормативов, установленных в соответствии пунктом 6 настоящей статьи.
1.8. Размер стипендиального фонда Колледжа 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
установленных в Красноярском крае районного коэффициента.
1.9. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной
форме обучения Колледже, по решению Колледжа с учетом мнения совета обучающихся этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная поддержка.
Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения в Колледже, оказывается в связи:
- с нахождением в трудной жизненной ситуации;
- необходимостью санаторно-курортного лечения;
- смертью одного из родителей (обоих родителей);
- рождением ребенка одинокой матерью.
Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах и в порядке, которые
определяются локальными нормативными актами Колледжа.
1.10 Совет образовательного учреждения
вправе устанавливать за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
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1.11 Законами края могут быть учреждены краевые именные стипендии для обучающихся
общеобразовательных организаций, студентов краевых государственных профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования в целях
стимулирования обучающихся и студентов к достижению более высоких результатов в
интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социальноэкономического и этнокультурного развития Красноярского края.
1.12 Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их присуждения и выплаты
устанавливаются законами края.
1.13. Стипендиальный фонд образовательного учреждения разделяется на:
- фонд академических и именных стипендий;
- фонд стипендий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- фонд социальных стипендий;
- фонд материального стимулирования и поддержки студентов.
1.14. Академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в
образовательном учреждении, за счет средств краевого бюджета. За счет средств краевого
бюджета и нормативов, установленных Правительством края по категориям обучающихся с
учетом установленных в Красноярском крае районного коэффициента.
2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий.
2.1. Совет образовательного учреждения определяет стипендиальный фонд на каждый
семестр в пределах имеющихся средств, учитывая количество очно обучающихся. Размер
стипендиального фонда краевой государственной профессиональной образовательной
организации определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения
студентов колледжа.
2.2. Размер академической стипендии не может быть меньше размера стипендии,
установленного для среднего профессионального образования в Красноярском крае. С учетом
установленного в Красноярском крае районного коэффициента.
2.3. Студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо», она
увеличивается на 10%, на «отлично»-на 25 %,
2.4. Объем бюджетных средств, направленных образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий не может превышать 50% бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
2.5. Социальная стипендия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, увеличивается на 50%..
2.6. Размеры именных стипендий для студентов определяются руководителем
образовательного учреждения и физическими (или юридическими) лицами, учредившими эти
стипендии. Размер именной стипендии имени А.С. Пушкина составляет 2000 руб.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных
стипендий.
3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Красноярского края. Стипендиальный фонд
определяется с учетом контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения и
размера стипендии, установленного законодательством Красноярского края для каждой
категории обучающихся.
3.2. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности
стипендиальной комиссии представляется право ходатайствовать перед руководителем
образовательного учреждения о назначении студентам именной стипендии имени А.С.
Пушкина.
3.2.1.Стипендия имени А.С. Пушкина назначается за достижения студента в
образовательной и культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности
одному обязательному и одному или нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом на экзаменах в течение трех семестров, предшествующих
назначению именной стипендии только отметки «отлично» (обязательный критерий);
б) систематическое участие студента в проведении публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
деятельности;
в) публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладами (сообщениями) на конференции, региональных
мероприятиях;
г) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
3.3. Активы и кураторы учебных групп представляют стипендиальной комиссии
ходатайства о назначении академической стипендии студентам на семестр, назначение на
стипендию производится после окончания сессии 2 раза в учебный год.
3.4. Для назначения на стипендию создается стипендиальная комиссия в составе:
- руководитель образовательного учреждения либо его заместитель:
- зам. директора по воспитательной работе,
- бухгалтер по стипендиальным начислениям,
- заведующие отделениями специальности-3ч
- старосты или представители студентов 3ч
Численный состав стипендиальной комиссии составляет 7 человек, 9 человек либо 11
человек.
Стипендиальная комиссия избирается на 2 года, в случае выбытия члена стипендиальной
комиссии, осуществляются довыборы.
3.5. Академическая стипендия назначается студентам, своевременно освоившим учебный
план за семестр и сдавших экзаменационную сессию на «отлично», или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо».
3.6. Назначение академической стипендии производится приказом руководителя
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
3.7. Выплаты академической стипендии производится один раз в месяц до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем.
3.8. При продлении сессии по уважительным причинам назначение на получение
стипендии осуществляется после сдачи последнего экзамена в установленном порядке при
условии выполнения указанных в приказе сроков.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
4.1. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная помощь назначается
указанной категории студентов со дня предоставления в колледж документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной социальной помощи»
4.2. Фонд стипендий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
распределяется на студентов из числа детей-сирот и детей без попечения родителей.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия назначена.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц до 10
числа, следующего за отчетным месяцем.
.
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4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о
прекращении ее выплаты
5. Другие формы материального стимулирования и материальной поддержки
студентов.
5.1. Фонд материального стимулирования и материальной поддержки студентов
стипендиального фонда может быть распределен на
- нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной
форме обучения в Колледже, по решению краевой государственной профессиональной
образовательной организации с учетом мнения совета обучающихся этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в
пределах стипендиального фонда может оказываться материальная поддержка.
- поощрения за творческую, научно-исследовательскую, физкультурно-спортивную
деятельность;
- организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
- санаторно-курортного лечения и отдыха студентов;
- надбавку старостам групп.
Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах и в порядке, которые
определяются локальными нормативными актами колледжа.
5.2. Решение об оказании единовременной и материальной помощи принимается
руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления студента.
5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой
группы и куратора.
5.4. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с оплатой санаторнокурортного лечения и в других формах оказывается студентам в индивидуальном порядке в
зависимости от материального положения студентов на основании личного заявления и
представленных документов.
5.5.Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
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