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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения (включая требования к студентам,
которым назначается государственная академическая стипендия) и оказания других форм
материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения и получающим
образование за счет средств краевого бюджета студентам КГБПОУ «Красноярский
педагогический Колледж №1 им. М. Горького» (далее - Колледж).
1.2 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона об
образовании в Российской Федерации, Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, Порядка назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения, утвержденного Правительством Красноярского края,
Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае», Устава Колледжа.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме
обучения и подразделяются на:

•

Государственные академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в
учебе.
• Социальные стипендии, назначаемые лицам, нуждающимся в социальной поддержке.
1.4. Стипендии назначаются приказом директора Колледжа по представлению
Стипендиальной комиссии. Заседание Стипендиальной комиссии проходит в начале каждого
учебного семестра для назначения академической стипендии и по истечению не менее чем 10
рабочих дней с момента предоставления документов на социальную стипендию кем-либо из
студентов Колледжа.
1.5. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам определяются Стипендиальной комиссией Колледжа с учетом
экономии стипендиального фонда, но не могут быть меньше нормативов формирования
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся в краевых государственных
образовательных организациях, государственной академической и государственной
социальной стипендий, установленных Правительством Красноярского края по категориям
обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае районного коэффициента и
уровня инфляции.
1.6. Н ахож дение обучаю щ егося в академ ическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им возраста
трех лет не является основанием для прекращ ения выплаты назначенной
обучаю щ емуся государственной академ ической стипендии, государственной
социальной стипендии.
1.7. Назначение академической стипендии обучающимся, переведенным с платного
обучения на бесплатное в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Красноярский педагогический колледж N 1 им. М.Горького",
осуществляется в течение 10 рабочих дней после перевода студента на бюджетное место.
Размер академической стипендии устанавливается в соответствии с результатами последней
пройденной промежуточной аттестации. Назначение социальной стипендии обучающимся,
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переведенным с платного обучения на бесплатное, осуществляется с момента
предоставления в Стипендиальную комиссию документов, подтверждающих право на
социальную стипендию, но не ранее чем издан приказ о переводе студента на бюджетное
место.
2.
Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2. В период с начала учебного года государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, до
прохождения
первой
промежуточной
аттестации.
Назначение
государственной
академической стипендии студентам первых курсов осуществляется приказом директора
Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии в течение 10 рабочих дней с
момента зачисления в Колледж. Стипендия выплачивается в минимальном размере.
2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется в
течение 10 рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации приказом директора
Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии.
2.4. Документы на назначение стипендии оформляются кураторами учебных групп по
форме (Приложение 1) и предоставляются на Заседании Стипендиальной комиссии не
позднее
десяти дней после проведения промежуточной аттестации. Документы,
оформленные не по образцу, не имеющие всех необходимых согласований, к рассмотрению
Стипендиальной комиссией не принимаются.
2.5. Стипендия выплачивается ежемесячно не позднее 28 числа текущего месяца.
2.6. В случае экономии стипендиального фонда изменения в размере надбавок к
академической стипендии вносятся на обсуждение Стипендиальной комиссией,
утверждаются и назначаются приказом директора до 10 числа текущего месяца.
2.7. И менные стипендии учреждаю тся федеральны ми государственны ми
органами, органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации,
органами местного сам оуправления, ю ридическими и физическими лицами,
которые определяю т размеры и условия выплаты таких стипендий. Получение
студентом Колледжа государственной или краевой именной стипендии не является
основанием для прекращения выплаты академической стипендии за результаты
помежуточной аттестации при условии успешной ее сдачи.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
момента издания приказа директора Колледжа об отчислении студента или с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» или
академической задолженности во время прохождения промежуточной аттестации.
2.9. С тудентам - получателям государственной академ ической стипендии,
студентам - получателям государственной социальной стипендии, переведенны м
из
одной
краевой
государственной
проф ессиональной
образовательной
организации в другую , государственная академ ическая стипендия студентам,
государственная социальная стипендия студентам назначается на оставш ийся
срок ее выплаты при условии предъявления справки образовательной
организации, из которой осущ ествлен перевод, содерж ащ ей указание на вид
назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой
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назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний
календарный месяц, за который выплачена стипендия.
2.10. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности, по ходатайству
кураторов, заведующих отделениями,
Студенческого совета, Совета Колледжа
Стипендиальная комиссия вправе назначать студентам поощрение в виде временного
увеличения надбавки к академической стипендии. Размер поощрения и срок его действия
устанавливаются в пределах имеющихся средств стипендиального фонда.
2.11. Старостам групп по решению Стипендиальной комиссии устанавливается надбавка
к стипендии в пределах имеющихся средств стипендиального фонда.
2.12. При продлении сессии по уважительным причинам назначение на получение
стипендии осуществляется после сдачи последнего экзамена в установленном порядке при
условии выполнения сроков сдачи сессии.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий лицам,
нуждающимся в социальной поддержке
3.1
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющим
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 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 студентам 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 инженернотехнических, 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной
службе".

3.2.
Государственная социальная стипендия назначается также студента
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи. Справка является основанием для назначения
социальной стипендии, к справке прикладывается заявление студента по форме (Приложение
2).
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3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии в течение 10 рабочих
дней с даты представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие
основания для назначения социальной стипендии. Объем бюджетных средств,
предусмотренных на выплату социальных стипендий, не должен превышать 50% бюджетных
средств, предназначенных для выплаты социальных и академических стипендий.
3.4. Размер государственной социальной стипендии определяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
минимального размера стипендии, установленного законом для учреждения среднего
профессионального образования.
3.5. Выплата социальной стипендии проводится один раз в месяц.
3.6. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
3.7. Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии
студентам является непредоставление документов, подтверждающих наличие оснований для
назначения и выплаты государственной социальной стипендии.
3.8. Обучающимся в Колледже детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежемесячно назначается социальная стипендия, размер которой увеличивается на принятый
Административным советом Колледжа процент, но не более 50% по сравнению с
государственной социальной стипендии для обучающихся, не относящихся к данным
категориям населения, а также пособие на питание, на приобретение одежды, учебной
литературы и письменных принадлежностей. Размер пособия определяется приказами
Министерства образования и науки Красноярского края.
3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
•
отчисления студента из образовательного учреждения;
•
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.
4. Иные формы материальной поддержки и поощрений
4.1. К иным формам поощрений относятся:

• увеличение стипендии в связи с праздничными датами Колледжа или особыми заслугами
студента в течение учебного семестра/года;
• поощрение студентов Колледжа за особые успехи в учебной, научной, творческой и
общественной деятельности в Колледже и за пределами Колледжа от его имени;
• почетная грамота - является поощрением за заслуги в содействии осуществлению
деятельности Колледжа, эффективной деятельности органов студенческого самоуправления.
4.2. Женщины, обучающиеся с отрывом от производства, получают пособия по
беременности и родам, а также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, за счет средств краевого бюджета,
выделенных Колледжу на выплату стипендий.
4.3. Пособие по беременности и родам рассчитывается в зависимости от размера
стипендии, назначаемой обучающимся по очной форме обучения.
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4.4. Претендентами на получение надбавки и\или почетной грамоты могут быть
студенты 1-3 (4) курсов, обучающихся на бюджетной основе. Почетные грамоты могут
вручаться студентам, обучающимся на коммерческой основе.
4.5. Ходатайство на получение надбавки и/или почетной грамоты оформляется
заведующим отделения, старостой и куратором группы, а также другими должностными
лицами администрации Колледжа или органов студенческого самоуправления. В
ходатайстве должно быть отражено, за какие заслуги студенты выдвигается на получении
надбавки и\или почетной грамоты.
В приложении к ходатайству должно быть:
- анкета студента, претендующего на получение надбавки и\или почетной грамоты;
- копии документов, подтверждающих заслуги.
4.6. П акет докум ентов, необходимый для назначения на получение
надбавки и\или почетной грамоты (вклю чаю щ ий в себя ходатайство, анкету
студента и подтверж даю щ ие документы в виде отзы вов, копий грамот и т.д.)
поступает на рассм отрение в Стипендиальную комиссию в течение недели после
даты оф ормления ходатайства. С типендиальная комиссия рассм атривает все
ходатайства и вы носит по ним постановление.
4.7. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме за счет средств краевого
бюджета, по решению Стипендиальной комиссии с учетом мнения администрации Колледжа
в пределах экономии стипендиального фонда может быть оказана материальная помощь.
Основанием для оказания материальной помощи студенту может стать: нахождение в
трудной жизненной ситуации, необходимость санаторно-курортного лечения, смерть одного
родителя (или обоих родителей), рождение ребенка одинокой матерью.
Студент, претендующий на получение материальной помощи, обязан предоставить в
Стипендиальную комиссию заявление с подробным описание основания, на котором он
претендует на получение помощи. Стипендиальная комиссия, рассмотрев документы,
ходатайствует перед администрацией Колледжа о выплате студенту материальной помощи в
пределах экономии стипендиального фонда.
4.8. Материальная помощь студентам-инвалидам может быть оказана из средств,
полученной Колледжем от деятельности, приносящей доход. Студент, претендующий на
получение материальной помощи, обязан предоставить в Стипендиальную комиссию
заявление с подробным описание основания, на котором он претендует на получение
помощи. Стипендиальная комиссия, рассмотрев документы, ходатайствует перед
администрацией Колледжа о выплате студенту материальной помощи.

5. Стипендиальная комиссия
5.1.
Стипендиальная комиссия формируется из представителей педагогическо
совета, совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии таковой) и утверждается приказом директора сроком на 1 учебный год.
5.4. Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий решаются
Стипендиальной комиссией в пределах ее полномочий, определенных настоящим
Положением.

5.5. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в составе председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии. Состав Стипендиальной комиссии заседает не менее
1 раз в семестр по вопросу назначения студентов на академическую стипендию и не менее
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двух раз в месяц для назначения студентов, предоставивших заявления и справки
получение государственной социальной помощи.

Рассмотрено Студенческим советом
Колледжа
протокол № 3
от 29 ноября 2016 г.

Согласовано юрисконсульт

Е.В. Громова

Приложение 1

«Согласовано»
Заведующий
отделением «

»

«_____»__20__ г.
Список
Студентов___группы отделения «________________ »,
претендующих на получение стипендии
1. Получили в ходе промежуточной аттестации отметки «отлично»:
2. Получили в ходе промежуточной аттестации больше отметок
«Отлично», меньше отметок «Хорошо»:
3. Получили в ходе промежуточной аттестации больше отметок
«Хорошо», меньше отметок «Отлично»:
4. Получили в ходе промежуточной аттестации отметки «Хорошо»:

Староста группы _ (Ф.И.О.).________ подпись
Куратор группы _ (Ф.И.О.).________ подпись
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Приложение 2

Председателю Стипендиальной комиссии
КГБПОУ «Красноярский педагогический
Колледж №1 им.М.Горького»
Студента________ группы
_______________________ отделения
__________________________(Ф.И.О.)
Заявление.
Прошу назначить мне социальную стипендию с ______________ 20___ года.

Дата
Подпись
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