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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля
2013 г. № 72-кз «Об образовании», приказом министерства образования и
молодёжной политики Ставропольского края № 1368-пр от 27.12.2013 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты государственной стипендии и
(или) государственной социальной стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края в государственных образовательных организациях
Ставропольского края, реализующих программы среднего профессионального
и высшего образования» и иными нормативными правовыми актами.
1.2 Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
обучающимся ГБПОУ НХТК обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджета Ставропольского края.
1.3 Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых колледжем
с учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.4 Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, определяемые колледжем не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Ставропольского края.
1.5
Все расходы на выплату стипендий производятся из средств
стипендиального фонда ГБПОУ НХТК.
2 Порядок формирования стипендиального фонда
2.1 Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента обучающихся
бюджетной формы обучения ГБПОУ НХТК и размера стипендии,
установленного законодательством Ставропольского края.
2.2 В стипендиальный фонд на соответствующий год направляются
денежные средства из бюджета Ставропольского края в соответствии с
выделенными субсидиями на выплату академических
и социальных
стипендий обучающихся.
2.3 В стипендиальный фонд направляются денежные средства на выплату
стипендий, специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации.
3 Порядок расходования стипендиального фонда
3.1 Стипендиальный фонд расходуется на выплату:
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- академических стипендий;
- социальных стипендий;
- специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации.
3.2 Академическая стипендия назначаются обучающимся не реже двух раз в
год и выплачивается один раз в месяц, в зависимости от успехов в учебе и
внеклассной деятельности.
3.3 Социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся в
социальной помощи.
3.4 Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не
лишает его права на получение стипендии по другим основаниям.
3.5 Выплата академической, социальной стипендий прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа директора об
отчислении обучающегося.
3.6 Выплата академической стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у обучающегося академической задолженности.
3.7 Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального
фонда осуществляется финансово-экономическим отделом.
3.8 Распределение стипендиального фонда осуществляется стипендиальной
комиссией и утверждается приказом директора.
4 О составе стипендиальной комиссии
4.1
Состав стипендиальной комиссии ГБПОУ НХТК утверждается
приказом директора колледжа.
4.2 В состав стипендиальной комиссии входят:
4.2.1 директор колледжа – председатель комиссии;
4.2.2
начальник
учебно-воспитательного
отдела
–
заместитель
председателя;
4.2.3 заместитель директора по экономической работе – член комиссии;
4.2.4 заведующие отделениями;
4.2.5 представители профсоюзной организации студенчества от отделений;
4.3 Информация о текущем состоянии и расходовании стипендиального
фонда заслушивается на заседаниях стипендиальной комиссии.
5 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии и других социальных выплат
5.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
колледжа, обучающимся на местах, финансируемых из бюджета
Ставропольского края:
5.1.1 обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо» в рамках рейтинговой оценки учебной деятельности по результатам
промежуточной аттестации и не имеющим академической задолженности;
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5.1.2
в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджета Ставропольского края.
5.2 Базовый
размер,
государственной
академический
стипендии
устанавливается соответствующим законом Ставропольского края.
5.3 Стипендиальная комиссия решает вопросы назначения обучающимся
государственной академической стипендии не позднее, чем через две недели
после окончания очередной экзаменационной сессии. Основанием для
принятия решения о назначении обучающимся государственной академической
стипендии служат результаты экзаменационной сессии в рамках рейтинговой
оценки деятельности обучающихся.
5.4 Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания
приказа о назначении обучающемуся государственной академической
стипендии.
5.5 Государственная академическая стипендия назначается на семестр с
первого числа месяца, следующего за месяцем экзаменационной сессии.
5.6 Обучающимся, переведенным из других образовательных учреждений, в
следующем семестре стипендия назначается по результатам экзаменационной
сессии и с учетом ликвидации академической задолженности, возникшей при
переводе.
5.7 Обучающемуся, имевшему продление экзаменационной сессии по
уважительной причине, и сдавшему ее в установленный срок, стипендия
назначается на общих основаниях.
5.8 Обучающимся, ликвидировавшим академические задолженности по
результатам экзаменационной сессии на «отлично» и (или) «хорошо» в
установленный срок,
академическая стипендия назначается на общих
основаниях.
5.9 Обучающемуся, восстановленному после отчисления по уважительной
причине, в случае наличия экономии стипендиального фонда, академическая
стипендия может быть назначена по решению стипендиальной комиссии по
результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из числа
обучающихся.
5.10. 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
назначенной государственной академической и государственной социальной
стипендий.
5.11 Обучающиеся в случае рождения ребенка во время обучения выбирают
одну из форм материального обеспечения:
а) по окончании отпуска по беременности и родам на основании заявления
обучающейся оформляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет с одновременным оформлением свободного посещения
занятий, в этом случае они имеют право на сохранение стипендии;
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б) по желанию обучающейся может быть оформлен отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет с одновременным оформлением свободного посещения
занятий с даты начала отпуска по беременности и родам. В этом случае
пособие по беременности и родам не выплачивается.
5.12 Cогласно п. 13 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №
1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается за календарные дни,
приходящиеся на период отпуска по беременности и родам.
5.13 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», пособие по
беременности и родам устанавливается женщинам, обучающимся по очной
форме обучения в размере государственной стипендии.
5.14 Обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе,
оформившим отпуск по беременности и родам, пособие по беременности и
родам рассчитывается исходя из размера базовой государственной стипендии
(Закон Ставропольского края от 12.11.2010 № 98-кз, ст. 1) и выплачивается из
средств бюджета Ставропольского края.
5.15 Обучающимся по очной форме обучения на платной основе,
оформившим отпуск по беременности и родам, пособие по беременности и
родам рассчитывается исходя из размера базовой государственной стипендии
(Закон Ставропольского края от 12.11.2010 № 98-кз, ст. 1) и выплачивается из
собственных средств колледжа.
5.17 Выплата государственной академической стипендии осуществляется
один раз в месяц, 25 числа.
6 Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
6.1 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся на
местах, финансируемых из бюджета Ставропольского края:
6.1.1 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 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
обучающимся 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,
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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 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе».
6.1.2 государственная социальная стипендия назначается обучающимся с
даты предоставления
документа, подтверждающем право его семьи на
государственную социальную помощь, выданном органом социальной защиты
населения по месту жительства, подтверждающем соответствие одной из
категорий граждан, указанных в настоящем Положении.
6.2
Размер государственной социальной стипендии устанавливается
колледжем самостоятельно, но не ниже полуторакратного размера базовой
академической стипендии.
6.3 Назначение государственной социальной стипендии производится по
решению стипендиальной комиссии и утверждается приказом директора
ГБПОУ НХТК.
6.4 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один
раз в месяц, 25 числа.
6.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается на
основании окончания действия справки.
6.6 Приостановление выплаты государственной социальной стипендии не
применяется по отношению к обучающимся, относящимся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
момента прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется, с
даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в настоящем Положении
6.8 Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящиеся в академическом отпуске, получают назначенную им
государственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего
периода такого отпуска.
Начальник
учебно-воспитательного отдела

Л.Н. Марков

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по экономической работе

О.И. Тимошенко

Юрисконсульт

А.А. Немов
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