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1 Общиеположения.
1.1 Настоящееположениеостипендиальномобеспеченииидругихформах
материальной поддержки студентов (далее - Положение) устанавливает порядок
распределения и назначения стипендий и оказания других форм материальной
поддержки.
1.2 Положение разработано наосновании:
- Типовогоположенияостипендиальномобеспеченииидругихформах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов, утвержденного Постановлением
Правительства РФ №487 от 27.06.2001г.
- Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об
образовании в Приморскомкрае»,
- ПостановленияАдминистрацииПриморскогокраяот08мая2014г.№ 178па
«О порядке назначения и выплаты государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, и ежегодногопособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам,
обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета».
- Постановления Губернатора ПК от 27 октября 2010 г. №97-пг «Об
утверждении Порядка проезда детей- сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся краевых и муниципальных образовательных
учреждениях на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год кместу
жительства и обратно к местуучебы»
- Постановления Администрации Приморского края от 31 июля 2017г.
№310-па «Об обеспечении питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
отдельных категорий лиц»
- Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. №1012-Н (ред.От
22.07.2014 г.) «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрировано в
Минюсте России 3.12.2009 г.№15909)
1.3
Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями колледжа, участвующими в егореализации.
2 Стипендиальное обеспечение студентов. Виды стипендий,порядок
назначения ивыплаты.

Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в колледже, с целью их материальной
поддержки, направленной на социальную защиту, поощрение и оказание помощи в
успешном освоении учебных программ.
Все выплаты студентам производятся на основании и в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
2.1 Видыстипендиальногообеспечениястудентов,ихразмерыиисточники
финансирования
2.1.1 Стипендии подразделяетсяна:
- государственные академическиестипендии;
- государственные социальныестипендии;
2.2 Выплатастипендийпроизводитсявпределахстипендиальногофондана
очередной финансовыйгод.
2.3 Стипендиальныйфондпредназначаетсядлявыплатыстипендийи
формируетсяна 12 месяцев с учетом контингента обучающихся, размера
стипендий, установленных ЗакономПриморскогокрая «Об образовании в
Приморскомкрае».
2.4 Объем бюджетных средств, направляемых колледжу на выплату
государственных социальных стипендий не может превышать 50 процентов
стипендиальногофонда.
2.5 Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств
краевогобюджета.
2.6 Государственныеакадемическиестипендииназначаютсястудентам,
обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и
научнойдеятельности.
2.7 Государственные социальные стипендии назначаютсястудентам,
нуждающимся в социальнойпомощи.
2.8 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендийрегулируетсястипендиальнойкомиссиейколледжавсоответствиис
Уставом и согласовывается с представителямиобучающихся.
2.9 Решениеоназначениигосударственнойакадемическойстипендии
студентам принимается на заседаниях стипендиальной комиссииколледжа.

2.10 Наоснованиирешениястипендиальнойкомиссиииздаетсяприказ
директора колледжа о назначении студентамстипендии.
3 Назначение и выплата государственной академическойстипендии.
3.1 Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентамвзависимостиотуспеховвучебеиотсутствияпропусковзанятийбез
уважительной причины на основании промежуточнойаттестации
3.2 Назначение государственной академической стипендиипроизводится
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии
дважды в год с ежемесячной корректировкой на основании ежемесячных
ведомостей успеваемостистудентов.
– Государственная академическая стипендия назначается студентам 1-го
курса по результатам собеседования и среднему баллу аттестата. Далее студенты
получают академическую стипендию по результатам промежуточной и итоговой
аттестации.
3.3 Выплатагосударственнойакадемическойстипендиипроизводитсяне
позднее 10 числа следующего за текущим месяцем за прошедший месяц: в
размере 520 рублей (размер стипендии указан с учетом
районногокоэффициента-1,2)
3.4 Студентам- иностранным гражданам и лицам без гражданства,
обучающимсяпоочнойформеобучениязасчетсредствкраевогобюджета,
выплачивается государственная академическая стипендия на условиях,
установленных настоящим Порядком для гражданРФ.
3.5 Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращаетсясмесяца,следующегозамесяцемизданияприказаоегоотчислении.
3.6 Выплата государственной академической стипендиистудентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентомоценки «удовлетворительно» по любым предметам во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента
академическойзадолженности.
3.7За особые успехи в учебной и научной деятельности могут быть
установленыповышенныестипендиивпределахстипендиальногофондаив
соответствии с комплексом следующихкритериев:
АС1 – успеваемость на «хорошо» и «отлично», проведение научной и
исследовательской деятельности, активное участие в общественной работе
колледжа и волонтерском движении в размере 780 рублей (размер стипендии
указан с учетом районного коэффициента-1,3)
АС2 –успеваемостьна «отлично»втечение 3-х месяцев подряд,
победители и активные участники краевых, региональных конкурсов, олимпиадв

размере 1300 рублей (размер стипендии указан с учетом районного коэффициента1,3)
АС3- успеваемость на «отлично» в течение 3-х месяцев подряд, победители
российских и международных чемпионатов Worldskills, российских и
международных конкурсов и олимпиад в размере 1560 рублей (размер стипендии
указан с учетом районного коэффициента-1,3)
3.8 В период нахождения студента, в академическом отпуске стипендия
ему не выплачивается. После возвращения из академического отпуска выплата
стипендиивозобновляетсядорезультатовследующейсессии,послечегостипендия
назначается на общихоснованиях.
3.9 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,атакжелицизихчиславпериодакадемическогоотпускапоболезни
выплачиваетсястипендия.
4. Назначение и выплата государственной социальнойстипендии.
4.1 Государственнаясоциальнаястипендияназначаетсявобязательном
порядкестудентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попеченияродителей,
а также лицам из ихчисла;
- признанным в установленном порядке детьми- инвалидами,инвалидами
1-2 групп, инвалидами сдетства
- пострадавшимврезультатеавариинаЧернобыльскойАЭСидругих
радиационных катастроф и ядерныхиспытаний
- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученныхвпериодпрохождениявоеннойслужбыиветеранамибоевыхдействий
либо имеющим право на получение государственной социальнойпомощи.
- из числа 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, дорожностроительныхвоинскихформированияхприфедеральныхорганахисполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданскойобороны,службевнешнейразведкиРФ,органахфедеральнойслужбы
безопасности, органах государственной охраны ифедеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, уволенными с военной службы по основаниям,
предусмотренными подпунктами «б»- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998г.
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

4.2 Основанием для назначения государственной социальной стипендии
является справка из органов социальной защиты населения, предоставляемая
ежегодно,либодокументы,подтверждающиепринадлежностьстудентакоднойиз
категорий граждан, указанных в пункте 4.1. данного Положения и заявление
студента.
4.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
предоставлениядокументальногоподтверждениясоответствияоднойизкатегорий
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящегоПоложения.
4.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращаетсяс
первого числа месяца, следующего замесяцем:
- издания приказа об отчисленииобучающегося
- прекращения действия основания её назначения и возобновляется с
месяца,вкоторомбылпредоставлендокумент,подтверждающийсоответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящегоПоложения.
4.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
Размер государственной социальной стипендии составляет 780 рублей (размер
стипендии указан с учетом районного коэффициента- 1,3). Выплата
государственнойсоциальнойстипендиипроизводитсяодинразвмесяцнепозднее 25
числа каждого месяца за прошедшиймесяц.
4.6 Студенты,получающиегосударственнуюсоциальнуюстипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общихоснованиях.
4.7 Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а
также отпуске по беременности и родам студентов, являющимися детьмисиротами,детьми,оставшимисябезпопеченияродителей,обучающихсяпоочной
форме обучения, не является основанием для прекращения выплаты им
государственной социальнойстипендии.
5. Осуществление материальной поддержкистудентов.
5.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счетэкономии
стипендиальногофонда.
5.2 Формами материальной поддержкиявляются:
- премирование
- оказание материальной помощи нуждающимсястудентам
5.3 Премия студентам колледжа может быть установлена в пределах
стипендиальногофондаивсоответствиискомплексомследующихкритериев:
- за активное участие в общественной жизни колледжа иобщежития;

работе;

- за активное участие в работе кружков и учебно-исследовательской

- за активное участие в работе по благоустройству территории ипомещений
колледжа и общежития ;
- за участие в конкурсах, олимпиадах (в т.ч. районных, краевых,
региональных ипр.;
- за участие в районных, краевых, зональных спортивных соревнованияхи
др.
6 Компенсационные выплатыстудентам.

6.1 Студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей(далее-дети-сироты),обучающимсяпоочнойформеобучения,всрокдо 30
дней с начала учебного года осуществляется ежегодная компенсационная выплата
в размере трех социальных стипендий на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей за счет средств, предусмотренных по смете
учреждения из краевого бюджета на выплаты пособий по социальной помощи.
6.2 В колледже до 30 числа текущего месяца производитсясоциальная
выплата (денежная компенсация) на приобретение продуктов питания детямсиротам, обучающимся вколледже.
6.2.1 Финансирование расходов, связанных с реализацией данныхвыплат
осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на
соответствующий год в соответствии с утвержденными нормами материального
обеспечения детей-сирот.
6.3 Детям-сиротам, обучающимся в колледже осуществляется денежная
выплата на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а такжепроезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в размере фактически
понесенных расходов, подтвержденныхдокументально.
6.3.1 Расходынапредоставлениеденежнойвыплатынапроезддетей-сирот
обучающихся в колледже, производится в пределах средств, предусмотренных
сметой расходов колледжа на указанные цели на текущий финансовыйгод.
6.3.2 Денежная выплата на проезд детям- сиротам осуществляется с
приложением документов, подтверждающих расходы на проезд. Выплата
производитсянепозднее25числакаждогомесяцазапрошедшиймесяц,путем
зачисления денежных средств на счет, указанный взаявлении.
6.3.3 Денежная выплата на проезд детям- сиротам один раз в год к месту
жительстваиобратнокместуучебыосуществляетсяколледжемвтечение30дней

после предоставлениязаявленияобучающимися
(родителем, законным
представителем)сприложениемдокументов,подтверждающихрасходынапроезд.
6.4 Выпускникам колледжа из числа детей- сирот выплачивается
денежнаяком-пенсациявзаменодежды,обуви,мягкогоинвентарявразмереи
порядке, установленном Администрацией Приморскогокрая.
6.5 Выпускникам колледжа из числа детей- сирот, выплачивается
единовременное денежное пособие. Выплата денежной компенсации и
единовременного денежного пособия осуществляется в течение 10 дней со дня
регистрации предоставленного заявления и всех необходимыхдокументов.
6.5.1 Денежные выплаты производятся колледжем в следующем порядке:
- денежная компенсация- путем зачисления на лицевой счетвыпускник
- единовременноеденежноепособиепутемзачисленияналицевойсчет
выпускник.
6.6 Назначения компенсационных денежных выплатосуществляется
приказом директораколледжа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Размер и порядок выплат компенсаций, пособий, медицинского
обслуживания студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа на 2018/2019 учебный год

Определяется: - Постановлением Администрации Приморского края от 31
июля 2017 г. №310-па «Об обеспечении питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием отдельных категорий лиц»
Обеспечение питанием осуществляется выплатой денежной компенсации:
на время пребываниявгосударственном
(краевом)
образовательном учреждении — составляет с 01.01.2018 г.- 210 рублей; с
01.01.2019 г. – 241 руб. 50коп.
•
на время пребывания в семьях родственников или других
гражданввыходные,праздничныеиканикулярныедни—увеличиваетсяна 10%
в день на каждого ребенка (до 90дней)
•
Денежное обеспечение одеждой, обувью и другимипредметами
вещевого довольствия обучающихся и воспитанников, вновьпоступивших
Вгосударственное(краевое)образовательноеучреждение—20886рублей;
•
Ежегодное пособие на пополнение одежды на сумму13000
рублей;
•
Денежные выплаты на приобретение учебнойлитературы
и письменных принадлежностей -2340 рублей;
•
Единовременное денежноепособиевыпускникам
(один
раз по выпуску из (краевого) образовательного учреждения) в размере 2000
рублей;
•
Денежная компенсация выпускникам взамен одежды,обуви,
мягкого инвентаря и оборудования — (один раз по выпуску из (краевого)
образовательного учреждения) в размере 45606рублей;
•
Денежные выплаты на обеспечение бесплатнымпроездом
(ежемесячно по факту предоставления документов в полном объеме).
•
Обеспечение медикаментами раз в год на сумму 400рублей
•

Денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом определяются
Постановлением Губернатора Приморского края № 97-пг от 27.10.2010 года «Об
утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях,
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз к месту жительства и обратно к месту
учебы».

