1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 7 и 10 статьи 36

1.1

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и статьей 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об
образовании в Краснодарском крае", постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 18.12.2013 №1493 «Об утверждении положения о порядке назначения и
выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за
счет средств краевого бюджета»
1.2 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм

2.1

материальной поддержки обучающимся в ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский
технический колледж».
Стипендия является денежной выплатой, которая назначается обучающимся по очной

2.2

форме обучения на бюджетной основе. Стипендии подразделяются на:

2.3



Государственные академические стипендии;



Государственные социальные стипендии;
Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия

выплачиваются за счет средств краевого бюджета студентам очной формы обучения на
бюджетной основе.
2.4

Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия

назначаются обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях за счет
средств краевого бюджета в соответствии с настоящим Положением.
3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1

Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной

стипендии

обучающимся

определяются локальным нормативным актом

Краснодарского

технического колледжа самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся Краснодарского
технического колледжа и выборного органа первичной студенческой профсоюзной организации в
пределах средств, выделенных образовательной организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
3.2

Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной

стипендии, определяемые Краснодарским техническим колледжем не могут быть меньше
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета,
установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период (далее - Норматив).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА
4.1

Стипендиальный фонд Краснодарского технического колледжа формируется исходя из:



общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета;



общего числа обучающихся из категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего
Положения;



Нормативов;



дополнительного финансирования в целях осуществления материальной поддержки
обучающихся за счет средств краевого бюджета по очной форме в Краснодарском
техническом колледже в размере не менее 15 процентов.

4.2

Стипендиальный фонд за счет средств краевого бюджета распределяется Краснодарским

техническим колледжем только на выплату стипендий.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ОБУЧАЮЩИМСЯ
5.1

Государственная академическая стипендия назначается Краснодарским техническим

колледжем:


обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих

-

при

отсутствии

академической

задолженности;


обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого
бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - за весь период первого семестра (полугодия),
вне зависимости от успехов в учебе;



обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена - в зависимости от успехов в учебе при отсутствии у
обучающихся по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и
отсутствии академической задолженности не реже двух раз в год.

5.2

Выплата государственной академической стипендии обучающимся производится в

пределах стипендиального фонда, сформированного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Положения.
5.3

Распределение

стипендиального

фонда

государственной

академической

стипендии

обучающимся осуществляется стипендиальной комиссией Краснодарского технического колледжа
с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной студенческой профсоюзной

организации. Государственная академическая стипендия назначается приказом руководителя
Краснодарского
обучающимся

технического
назначаются

колледжа

на

коэффициенты

основании
в

представления

соответствии

с

(приложение

критериями

1),

повышения

(приложение2).
5.4

Порядок работы и состав стипендиальной комиссии утверждается локальным нормативным

актом Краснодарского технического колледжа.
5.5

Обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,

культурно-творческой и спортивной деятельности назначается государственная академическая
стипендия

в

порядке,

установленном

локальным

нормативным

актом

Краснодарского

технического колледжа, увеличенная в размере по отношению к Нормативу, в пределах средств,
предусмотренных на дополнительное финансирование.
5.6

Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.

5.7

Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего за

месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
5.8

Государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме обучающимся

в период временной нетрудоспособности, подтвержденной документом установленного образца.
5.9

Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной аттестации по уважительной

причине (не более одного месяца), ранее получавшим государственную академическую
стипендию, выплата стипендии сохраняется до окончания срока продления промежуточной
аттестации.
5.10

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для приостановления или прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии.
5.11

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются
государственные академические стипендии на условиях, установленных Положением, если они
обучаются за счет средств краевого бюджета или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
6.1

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 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 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 ветеранам боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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, 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".
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с месяца, в котором

6.2

был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.
Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте

6.3

6.1 настоящего Положения, представляется обучающимся ежегодно по состоянию на начало
учебного года.
Назначение

6.4

государственной

социальной

стипендии

осуществляется

приказом

руководителя Краснодарского технического колледжа по представлению стипендиальной
комиссии образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной
студенческой профсоюзной организации.
6.5

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

6.6

При наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации

выплата

государственной

социальной

стипендии

обучающимся

приостанавливается

и

возобновляется после ликвидации академической задолженности со дня приостановления
выплаты стипендии.
Государственная социальная стипендия выплачивается в полном объеме обучающимся в

6.7

период временной нетрудоспособности, подтвержденной документом установленного образца.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

6.8

6.9



отчисления обучающегося из Краснодарского технического колледжа;



прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для приостановления или прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной

социальной стипендии.
6.10

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 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 в пункте 6.1 настоящего Положения.
6.11

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право

претендовать на государственную академическую стипендию на общих основаниях, указанных в
пункте 5.1 настоящего Положения.
7. ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
7.1

К числу других видов денежных выплат обучающимися относятся материальная поддержка

и материальная помощь.
7.2

Основными показателями для материальной поддержки обучающихся являются:



добросовестное отношение к учебе, достижение высоких результатов и отсутствие

пропусков занятий без уважительных причин;


активное участие в общественной работе;



достижение высоких результатов в региональных, краевых и городских конкурсах и

олимпиадах;


достижение высоких результатов в региональных, краевых и городских спортивных

соревнованиях;


достижение высоких результатов в региональных, краевых и городских научно-

исследовательских конференциях;


активное участие в работах по благоустройству территории колледжа и закрепленных за

техникумом объектов социально-культурного назначения;


активное участие в городских и краевых мероприятиях;



активная волонтерская деятельность.

7.3

Размеры материальной поддержки определяются директором колледжа по согласованию со

студенческим профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации на основании
ходатайства руководителей структурных подразделений колледжа.
7.4

Нуждающимся обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи с тяжелым

материальным положением, длительной болезнью, смертью близких родственников и др. Решение
об оказании материальной помощи принимает директор колледжа по согласованию со
студенческим профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации по заявлению
обучающегося.
7.5

Материальная

осуществляется

за

поддержка
счет

и

оказание

дополнительного

материальной

финансирования

стипендиального фонда, предусматриваемого краевым бюджетом.

в

помощи

обучающимися

размере

15

процентов

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 За

достоверность

предоставляемых

сведений

по

назначению

на

государственную

академическую стипендию любого вида ответственность несет зав. отделением.
8.2 Совет колледжа имеет право в исключительных случаях приостановить или даже отменить
выплату стипендий любого вида при возникновении следующих ситуаций:


прекращение посещения студентом занятий (более чем в течение месяца) без ее
компенсации за дни прогулов;



текущая неуспеваемость по большинству дисциплин в течение двух и более месяцев;



привлечение к уголовной или иной ответственности соответствующими органами;



прекращение действия основания (или его недостоверность) назначения стипендии.

8.3 Окончательное решение по вопросам применения настоящего Положения принимает директор
колледжа.

РАССМОТРЕНО:
Управляющим
колледжа

советом
Ф. И. О.

«____»___________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК студентов
Ф. И. О.
«____»___________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1:
Рассмотрено на
стипендиальной
комиссии отделения
_______________

«Форма представления на государственную академическую стипендию»
ГБПОУ
Краснодарского края
«Краснодарский технический колледж»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №
на государственное стипендиальное
обеспечение

В приказ
Директор колледжа
______________С.В.Пронько
_______________20___г.
№ ____________

На студента ___________________________________________________________ группа
____________________________________________________________________________________

Цель представления
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
по следующим мотивам
Учебная деятельность

Баланс

Пропуски

Подпись

Общественная и внеучебная деятельность студента

Базовый
уровень
стипендии

Решение стипендиальной комиссии на срок с _____________ по ________________
Коэффициент повышения (критерии)
Сумма
стипендии
Х
1
1,5
2,0
2,5
2,5
3

Председатель комиссии _____________________
Члены комиссии
___________________
Представитель ПК студентов _________________
___________________
Отметка бухгалтерии __________________________________________________________________
Пояснения к заполнению:
по строке «Цель представления»:
– назначение на государственную академическую стипендию;
в строке «подпись»:
– за учебную деятельность (подпись зав. отделения);
– за общественную и внеучебную деятельность студента (подпись ответственного
руководителя, или зам. директора);
в графе «сумма стипендии»:
– базовый уровень умножить на общий коэффициент (выше цифр коэффициента
проставляется знак +) = сумма стипендии

Приложение 2: Критерии повышения уровня государственного стипендиального
обеспечения
1. Из п. 5.1. Государственная академическая стипендия назначается Краснодарским
техническим колледжем:

обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена - в зависимости от успехов в учебе при отсутствии
у обучающихся по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и
отсутствии академической задолженности не реже двух раз в год.
2. Критерии повышения
Коэффиц
иент
1

Критерии повышения
Успеваемость: «4» больше, чем «5»

1,5

Успеваемость: «4» больше, чем «5». Активно участвует в общественной жизни
группы, отделения, колледжа.

2,0

Успеваемость: «5» больше, чем «4»

2,5

Успеваемость: «5» больше, чем «4». Активно участвует в общественной жизни
группы, отделения, колледжа.

2,5

Успеваемость: «отличная».

3

Успеваемость: «отличная». Активно участвует в общественной жизни группы,
отделения, колледжа

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ

В проекте приказа на назначение стипендии указывается последовательно:
Фамилия

Имя

Отчество

Группа коэффициент

сумма стипендии

Согласно п. 7.1. За достоверность предоставляемых сведений по назначению на стипендию
любого вида ответственность несет зав. отделением.

