областного бюджета в целях стимулирования и поддержки освоения
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее
ППКРС).
1.3. В Колледже устанавливаются государственные академические
стипендии и государственные социальные стипендии.
1.4. Выплата государственной академической и государственной
социальной стипендии в Колледже производится один раз в месяц до 30
числа текущего месяца.
1.5. Назначение и выплата стипендии студентам осуществляется за
счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели.
1.6. Стипендия студентам устанавливается и выплачивается в период с
даты зачисления обучающегося в Колледже до даты его отчисления из
Колледжа.
1.7. Назначение стипендиальных надбавок и социальных стипендий
осуществляется на заседании Стипендиальной комиссии. Сведения в
Стипендиальную комиссию для назначения академической и социальной
стипендий (показатели успеваемости студентов по итогам промежуточной
аттестации и необходимые документы для назначения социальной стипендии)
предоставляют активы учебных групп совместно с классными
руководителями или мастерами производственного обучения два раза в год
по завершению полугодия.
1.8. Нахождение студентов: детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также в академическом отпуске по уходу за ребенком до
достижения ребенком возраста полутора лет не является основанием для
прекращения
выплаты
назначенной
студенту
государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии.
1.9. Действие настоящего Положения распространяется на всех
студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета, в том числе и
на студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану.
1.10. Контроль за назначение и выплату стипендии ведут заместитель
директора по теоретическому обучению, заместитель директора по учебновоспитательной работе, социальный педагог и главный бухгалтер
Колледжа.
2. Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается:
1) студентам, зачисленным на 1 курс в Колледж по очной форме
обучения, за счет средств областного бюджета по программам ППКРС, на
весь период первого семестра, независимо от успехов в учебе, до
прохождения первой промежуточной аттестации;
2) студентам по очной форме за счет средств областного бюджета по
программам ППКРС в зависимости от успехов в учебе на основании

результатов промежуточной аттестации.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается в пределах средств стипендиального фонда. Назначение
государственной академической стипендии производится приказом
директора по Колледжу, на основании представления стипендиальной
комиссии два раза в год при условии успешной сдачи всех экзаменов и
зачетов в период промежуточной аттестации с учетом итогов каждого
полугодия.
2.3. Размер базовой государственной академической стипендии
устанавливается не ниже размера, установленного ст.3 п.1 закона ЕАО №
500-ОЗ.
2.4. Государственная академическая стипендия может быть повышена
в пределах стипендиального фонда в размере 30 процентов студентам,
добившимся особых успехов в учебной деятельности:
- получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
1 семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и
«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
- признание студента победителем или призером проводимых
Колледжем, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов.
2.5. В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная стипендия не
назначается.
2.6. Повышенная стипендия студентам назначается приказом
директора Колледжа с учетом мнения студенческого совета.
2.7. Выплата повышенной стипендии студентам осуществляется
Колледжем один раз в месяц.
2.8. Государственная академическая стипендия, по итогам летней
промежуточной аттестации назначается с 01 июля по 31 декабря текущего
года и выплачивается за июль и август суммарно, при наличии средств,
выделяемых из бюджета.
2.9. Государственная академическая стипендия по итогам зимней
промежуточной аттестации назначается с 01 января по 30 июня текущего
года.
2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации или образования у студента академической

задолженности.
2.11.Студенты, не явившиеся на экзамены в период промежуточной
аттестации
по
временной
нетрудоспособности,
удостоверенной
соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право
выдачи больничных листов, и другим уважительным причинам (стихийные
бедствия, семейные обстоятельства и другие исключительные случаи),
государственной академической стипендии не лишаются до результатов
сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные администрацией
Колледжа, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.
2.12. Студентам, переведенным из других учебных заведений в
Колледже, государственная академическая стипендия назначается на
основании результатов промежуточной аттестации по прежнему месту
учебы, указанных в справке, в соответствии с п. 2.1настоящего Положения на
основании приказа директора Колледжа.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий.
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимися:
1) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
2) лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3) лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
4) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
5) студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
6) студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и
ветеранам боевых действий;
7) студентами 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
8) государственная социальная стипендия назначается также
студентам,
получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в Колледж документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие
одной из перечисленных категорий граждан.
3.3.Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, представляется
студентом ежегодно по состоянию на начало учебного года.
3.4.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора Колледжа по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде.
3.5. Размер базовой государственной социальной стипендии
устанавливается не ниже размера, установленного ст.3 п.2 закона ЕАО №
500-ОЗ.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
3.7. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном
объеме студентам в период временной нетрудоспособности, подтвержденной
документом установленного образца.
3.8. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается государственная социальная
стипендия. Колледж содействует организации их лечения.
3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию
на общих основаниях, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
1) отчисления студента из Колледжа;
2) прекращения действия основания, по которому она была назначена.
3.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных п. 3.1 настоящего Положения.

4. Другие денежные выплаты студентам.
4.1. К числу других видов денежных выплат студентам относятся
премия, материальная помощь и компенсация.
4.2. Основными показателями для премирования студентов являются:
- получение студентом награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой Колледжем или иной организацией;
- получение студентом документа, удостоверяющего исключительное
право на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании Колледжа или иной организации в течение
года, предшествующего выплате премии;
- иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего выплате премии, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом Колледжем или
иной организацией;
- систематическое участие студента в социально ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)
деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций,
общественно значимых культурно-массовых мероприятий и иных подобных
формах, общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы, и в обеспечении проведения данных мероприятий;
систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни Колледжа;
- систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности;
- получение студентом награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой Колледжем или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
- публичное представление студентом созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с

текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в
виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии и другим наукам, а также другого произведения);
- систематическое участие студента в публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера, иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности и в
обеспечении ее проведения;
- получение студентом награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
Колледжем или иной организацией;
- систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
4.3. Премия студентам выплачивается в соответствии с приказом
директора Колледжа с учетом мнения студенческого совета.
4.4. Премия студентам устанавливается в размере не более 10-кратного
размера академической стипендии в пределах средств стипендиального
фонда.
4.5. Материальная помощь нуждающимся студентам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, выплачивается единовременно на основании
личного заявления студента. Материальная помощь устанавливается в
размере не более 10-кратного размера академической стипендии в пределах
средств стипендиального фонда. Материальная помощь может быть оказана
не чаще одного раза в год.
4.6. Решение об оказании материальной помощи принимается
директором Колледжа с учетом мнения комиссии по выплате материальной
помощи нуждающимся студентам и студенческого совета.
4.7. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
назначаются и выплачиваются студентам, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям.
4.8. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат
принимается директором Колледжа в 10-дневный срок со дня поступления
документов.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
4.9. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если

обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления
указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных
выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического
отпуска по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за
истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором
подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
4.10. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется
за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий студентам.
4.11. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со
дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по
день его окончания.
4.12. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не
полученные своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации на каждый
соответствующий период, если обращение за их получением последовало в
течение трех лет со дня предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначенные Колледжем, но
не выплаченные своевременно по вине Колледжа, выплачиваются за
прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

