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ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРМАХ
мАтЕриАл ьноЙ поддЕржки оБучАюlлихся

,Щата введ ения 201 5-01 -22

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в
госуда рствен ном бюджетном п рофессион ал ьном образовател ьном уч рех(дении
кСоликамский технологический колледж> (далее - Колледж).

2 нормАтивньlЕ ссылки

в настоящем Положении использованы ссылки на следующие докумен-
ты:

3акон Российской Федерации кОб образовании>,
Типовое положение об образовательном учре)<,дении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) рвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от '18 июля 2008 г. Ns 543,
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001года Ns487 (Об
угверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов государ-
ственных и муниципальных образовательных учре}<дений высшего
и среднего профессионального образования, аспирантов и докто-
рантов) (с изменениями от 06ноября 2004,29июля 2006г., 23 авгу-
ста 2007г.),
3акон Пермского края кО стипендиальном обеспечении и дополни-
тельных формах материальной поддержки обучающихся в обще-
образовательных учрех(дениях, образовательных учрещдениях
начального и среднего профессионального образования> от
29июня 2010 г. Ns642-ПК, с изменениями от о4.07 .2018г. Ns 251-ПК
Постановление Правительства Пермского края от 16 декабря
2010г. Ns1043-п кОб рверщцении порядка назначения и выплаты
стипендий, оказания дополнительных форм материальной под-
держки обучающимся в 10 и 11(12) классах общеобразовательных
учрещдений, образовательных учрещдениях начального и средне-
го профессионального образования Пермского края >(с изменени-
ями от 2 марта,3 июня,12 августа 2011года)

о

о
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Постановление Правительства Пермского края от 16,12.2014 N
1464-п "Об рверждении Порядка назначения и выплаты стипен-
дий, оказания дополнительных форм материальной поддержки
обучающимся в профессиональных образовательных организаци-
ях, находяlлихся в ведении Пермского края", Федеральный закон
от 29.'12.2012г. Ns273-ФЗ (ст.36 ч.5) кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральный закон от 03,07.20'16г. Ns312>O внесе-
нии изменений в статью 36 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации)
Устав колледжа.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на акаdемчческче,
назначаемые в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности; соцч-
альные, назначаемые нуждающимся в социальной поддержке.

3.2 Академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в колледже за счет средств бюджета Пермского края.

4 порядок нАзнАчЕния и выплАты стипЕндиЙ сryдЕнтАм
коллЕджА

4.1 Назначение академической стипендии производится при зачислении
обучающихся в колледж до проведения первой промежрочной (полугодовой)
аттестации.

4.1.1 для обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена:

4,1,2 поступившим на обучение на базе основного общего образования _
по результатам освоения программы основного общего образования на (от-
лично)), или на (хорошоD и (отлично), или на (хорошо) на основании аттеста-
та об основном общем образовании;

4.1.3 поступившим на обучение на базе среднего общего образования по
результатам освоения программы среднего общего образования на ((отлично)),

или на (хорошо)) и (отлично)), или на (хорошо)) на основании аттестата о
среднем общем образовании,

4.1.4 поступившим на обучение после завершения обучения по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по результатам освое-
ния программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на (отлич-
но), или на (хорошо) и (отлично), или на (хорошо) на основании диплома о
среднем профессиональном образовании;

4.1.5 поступившим на обучение после завершения обучения по образова-
тельным программам высшего образования по результатам освоения образо-
вательной программы высшего образования на ((отлично)), или на (хорошо) и
((отлично), или на (хорошо) на основании диплома бакалавра, диплома специ-
алиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнlсгуры),
ординатуры, ассистентуры-стажировки ;

3



технологический

4.1.6 для обУчения по программам подготовки квалифицированных рабо-
ЧИХ, СлУжаЩИХ - не3ависимо от результатов освоения образовательных про-
грамм за предыдущий период обучения

4.2По ре3ультатам промежугочной (полугодовой, годовой) аттестации
назначение академических стипендий производится обучающимся при отсуг-
ствии у них по итогам промежугочной (полугодовой, годовой) аттестации оценки
(удовлетворительно) и академической задолженности.

Если академическая задолженность по результатам промежуточной (по-
ЛУГОдОвоЙ, годовоЙ) аттестации образовалась вследствие уважительных при-
ЧИН (ОбСтОятелЬства непреодолимой силы, болезнь или смерть близкого род-
ственника), подтверщденных документами, академическая стипендия обучаю-
ЩИМся Назначается после ликвидации академической задолженности с месяца,
следующего за месяцем прекращения выплаты в соответствии с пункгом 4.3.
настоящего Положения.

4.3 Социальные стипендии назначаются обучающимся.
о ЯвЛЯЮЩИмся детьми-Gиротами и детьми, оставшимися без попечения

РОДИТеЛеЙ, лИЦами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

о ЯВЛЯЮЩимися лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей
или единственного родителя;

. являюЩимся детЬми-инвалидами;

. являющимся инвалидами lи ll групп;
о являющимся инвалидами сдетства;
о подв@ргltlимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

чернобыльской атомной электростанции и иных радиационных ката-
СТРОф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

о Являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;о полvчившим госчдарственнчю социальнчю помощь (чведомление):

о Из числа граждан, проходивlцих в течение не менее трех лет воен-
ную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-
енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами <<б> - <<г>>

ПУнкта '1, подпунtтом (а)) пункта 2 и подпунктами ((а)) - (в) пункта 3 ста-
тьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. Ns 53-Ф3 кО воинской
обязанности и военной службе>.
4.4 Социальная стипендия назначается обучающемуся со дня предо-

ставления документа, подтверж,дающего назначение государственной социаль-
ной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной соци-
альной помощи, подтверждающего соответствие одной из категорий гращдан,
указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка. ,Щокумент, подтверждающий соот-
ветствие одноЙ из категориЙ гра>t<,дан, указанных в пункте 4.3 настоящего По-
рядка, представляется с копией, которая при сличении с подлинным экземпля-
ром заверяется колледжем и остаетоя в нем.
flокументы, подтверщдающие соответствие одной из категорий гра>цдан, ука-
занных в пункге 4.3 настоящего Порядка, представляются в колледж для
назначения стипендий ежегодно, за исключением документов, подтверждаю-
щих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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ТеЛеЙ, лИц, прИзнанных в установленном порядке подвергшимися воздействию
радиаци и вследствие катастрофы на Ч ернобыл ьской атом ной электрост анции и
ИНЫХ радиационных катастроф, вследствие ядер}{ых испытаний на Семипала_
тинском полигоне, лиц, являющихся инвалидами и ветеранами боевых дей-
ствий, лиц, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон-
траКту, которые представляются один раз при зачислении в профессиональную
образовательную организацию.

4.5 Списочный состав получателей академической стипендии угвержда-
ется приказом директора колледжа.

4.6 Назначение академической стипендии, угверщдение списочного со-
СТаВа полУЧателеЙ академическоЙ стипендии производится два раза в год: не
позднее месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за месяцем
проведения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации.

4.7назначение социальной стипендии производится один раз в год по
предъявлению необходимых документов.

4.8 ОбУчаюlлимся, переведенным в профессиональную образовательную
ОРгаНИзацию и3 других профессиональных образовательных организаций, сти-
пендИя назначается на общих условиях с момента зачисления в профессио-
нальную образовательную организацию

4.9 Колледж в пределах имеющихся внебюджетных средств имеет право
УстаНавливать процентные надбавки к стипендиям и иные выплаты обучаю-
щимся.

5 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

5.1 Размер стипендии определяется в соответствии со статьей 3 3акона
ПеРмСкого края кО стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования> от 29 июня 2010 г. Ns642-ПК. Размер академической и социаль-
ной стипендии утверждается приказом директора колледжа и не может
быть менее размера, установленного федеральным законом. Выплата сти-
пендии производится с учетом районных коэффициентов. Размер социальной
стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и
ЛИЦаМ ИЗ ЧИсла детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в колледже, увеличивается на 50%.

5.2 Выплата стипендий производится ежемесячно, не позднее 30-го чис-
ла текущего месяца перечислением на расчетный счет обучающегося. Выплата
стипендий обучающимся производится с месяца ее назначения до месяца про-
хожден ия п ромежугоч ной атгестации вкл ючител ьно.

6 приостАновлЕниЕ и прЕкрАlцЕниЕ выплАты стипЕндиЙ

6.1. Выплата академических стипендий приостанавливается в период
нахождения обучаюtлихся в академическом отпуске. Приостановление выплаты
академической стипендии производится с первого месяца академического от-
пуска. После прекращения академического отпуска tsыплата академической
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стипендий возобновляется с месяца, следующего за месяцем прекращения
академического отпуска.

6.2 Выплата академических стипендий не приостанавливается в период
вРеменноЙ нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и ро-
дам, прохощцения производственной практики, предоставления детям-сиротам
И ДеТяМ, ОстаВшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детеЙ, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по меди-
цинским показаниям.

6,3 Приостановление и возоСiновление выплаты академических стипен-
дий оформляется приказом директоl)а колледжа.

6,4 Выплата стипендий прекращается в случае отчисления обучающего-
ся из колледжа. Прекращение выплiаты производится с месяца, следующего за
МеСЯЦеМ, В кОтороМ был издан приказ об отчислении обучающегося из колле-
джа,

6.5 Выплата академической стипендии обучающимся прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оцен-
кИ (удовлетворительно) во время гlрохожqения промежугочной (полугодовой,
годовоЙ) аттестации, или образоваtlия у обучающегося академической задол-
женности.

6.6 Выплата социальной стипендии прекращается в случаях: прекраще-
ния деЙствия основания, по которому социальная стипендия назначена: не-
предоставления документов, подтверщцающих право обучающегося на полу-
ЧенИе соЦиальноЙ стипендии, в соо],ветствии с пунктом 4.6. настоящего Поряд-
ка.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУ_
дЕнтов

7. 1 Обучающиеся колледжа обеспечиваются следующими дополнительны-
ми формами материальной поддержки:

о оказание материальной помощи нркдаюtцимся;
о организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной

работы, санаторно-курортного лечения и отдыха.
7.2 Материальная помощь выплачивается единовременно не более од-

ного раза в год нркцающимся обучающимся на основании личного заявления
обучающегося, по представлению классного руководителя учебной группы (за-
ведующих отделениями) и при наличии бюджетных средств, предусмотренных
на эти цели.

7.3 Срок рассмотрения заявления обучающегося о предоставлении ма-
териальной помощи в течение 10 дней со дня подачи, размер единовременной
материальной помощи определяются приказом директора в зависимости от
имеющихся бюджетных средств.

7.4 Материальная поддержка на организациlю культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы предоставляется в форме возмещения
расходов в объемах, предусмотренных приказом директора, в соответствии с
угвер}(денными ежегодными планами колледжа по проведению культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и сметой расходов в
пределах средств, предусмотренны}: на эти цели.
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7.5 Материальная поддержка на организацию санаторно-курортного ле-
чения и отдыха обучающимся предс)ставляется в форме возмещения расходов
по оплате стоимости пугевки на санаторно-курс)ртное лечение и отдых при
условии наличия у обучающегося медицинских показаний для санаторно-
курортного лечения и отдыха.

7.6 !ля возмещения расходов по оплате стоимости пугевки на санатор-
но-курортное лечение и отдых обучающийся подает заявление на имя директо-
ра колледжа с приложением справки о необходимости санаторно-курортного
лечения и отдыха, а также документ, подтверждакlщий оплату стоимости пугев-
ки, в течение месяца со дня ее прио(5ретения.

7.7 Возмещение расходов по оплате стоимости пугевки на санаторно-
курортное лечение и отдых осуществляется в размерах, пропорционально объ-
ему средств, выделенных на указанные цели и к()личеству обратившихся обу-
чающихся за возмещением указанных расходов. Порядок выплаты, сроки рас-
смотрения заявления о возмещении расходов по приобретению пугевки на са-
наторно-курортное лечение и отды}l определяютс;я приказом директора колле-
джа.

7.8 Излицне выплаченные по вине обучающегося средства на оказание
дополнительных форм материальной поддержки (в том числе вследствие пред-
ставления документов с заведомо ложными сведениями) возвращаются обуча-
ющимся (или его законным предстаl]ителем, если обучающийся является несо-
вершеннолетним) в колледж, а в случае его несогласия - взыскиваются колле-
джем в судебном порядке.

7.9 Излиu:'не выплаченные обучающемуся по вине колледжа средства на
оказание дополнительных форм материальной поддержки возвращаются в
бюджет Пермского края.



технологический
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листа

Дата
внеGения

изменений
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подписи
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Извещение об изменениях

наименование организации ГБПОУ кСоликамский технологический колледж))
Индекс документа п смк 7.5.2-01-2015

Наименование документа Положение о стипендиальном обеспечении и

дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся
п смк 7.5.2-01-2015

Наименование подразделения,
выпустившего ИИ

Служба качества

обозначение Ии ии
Дата выпускаИИ '15,'l1.2018 г.

Номер изменений Р.2,Р4п.4.3,п.4,4
С какого времени вводится ИИ 19 11.2018 г.

количество изменённых,
замененных листов документа

2

количество листовии 2

Текст извещения об изменениях

- Раздел 2 дополнить текстом следующего содержания]

Закон Пермского края <О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных
УЧРежДениях, образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования> от 29июня 2010 г. Ns642-ПК, с
изменениями от 04.07.201,Вг. Ns 251-ПК

- Раздел 4
п.4.З дополнить текстом следующего содержания:

Социальные стипендии назн.lчаются обуlающимся:
о являющимися лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или

единственного родителя;
. из числа грал\дан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу

по контракту на воинских , подле)кащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, , и уволенных с военной слркбы по
основаниям, предусмотренны подпунктами (б) - (г)) пункта 1, подпунктом

(а)) - (в) пункта З статьи 51 Федерального(а) пункта 2 и подпунктами



закоНа от 2В марта 1_99В г. М 5З-ФЗ кО воинскоЙ обязанности и военной
службе>.

п.4.4 дополнить текстом следующ(]го содержаниrI:
Социальн;uI стипендия назначается обучающемуся со днrI предоставления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальноЙ помощи, подтверждающего соответствие одноЙ из категориЙ
граждан, указанных в пункте 4.З настоящего Порядка. Щокуменц
подтверщдаюций соответствие одной из категорий гращцан, указанных в
пун}rге 4.з настоящего Порядка, представляется с копией, которiш при
сличении с подлинным экземплярOм заверяется колледжем и остается в нем.
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