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I.

Общее положение

1. Положение разработано в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 34, статьей
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», подпунктом 10 статьи 9, статьей 31 областного закона от
02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области»
постановлением Правительства Архангельской области от 01 октября 2013 № 453пп
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской
области по очной форме обучения, а также оказания им иных форм материальной
поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».
2. Настоящее положение определяет порядок назначения и
выплаты
государственной академической стипендий (далее - академической стипендии) и
государственной социальной стипендии (далее социальная стипендия), а так же
оказания иных форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
3. Стипендии, является денежной выплатой, назначаемой обучающимся в
целях стимулирования и поддержки освоения ими основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального образования.
4. Размер академической стипендии для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, составляет
369,02 с начислением районного коэффициента и процентной надбавки в размерах
установленных законодательством РФ.
5. Стипендии выплачиваются обучающимся в размерах, определяемых с
учетом мнения совета обучающихся и Совета училища.
Размер
академической
стипендии,
назначаемой
обучающимся,
определяются соответствующей профессиональной образовательной организацией
самостоятельно, но не может быть ниже норматива размера установленного
пунктом 4 настоящего Положения.
Размер социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного
размера академической стипендии.
6. Стипендии, а также иные формы материальной поддержки обучающихся
осуществляются за счет: средств областного бюджета, средств приносящей доход
деятельности.
7. Назначение стипендии оформляется приказом директора, по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
В
состав
стипендиальной
комиссии включаются
представители
обучающихся.
8. Для оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся
предусмотрено 25 процентов из размера стипендиального фонда.

9.
Средства для организации культурно-массовой, физической и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера
стипендиального фонда.
II.

Порядок назначения и выплаты академической стипендий

1. Академическая стипендия назначается по результатам промежуточной
аттестации:
Обучающимся
зачисленным
по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
программам подготовки квалифицированных рабочих по очной форме обучения со
сроком обучения не менее 10 месяцев;
2. Академическая стипендия назначается всем успевающим обучающимся за
учебный период по результатам промежуточной аттестации при освоении:
Обучающимся основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
программам
подготовки
квалифицированных рабочих;
Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в период до
первой промежуточной аттестации академическая стипендия назначается вне
зависимости от результатов обучения.
При наличии академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации
выплата
академической
стипендии
приостанавливается
и
возобновляются начиная с календарного месяца, следующая за месяцем, в котором
академическая задолженность ликвидирована.
За период, в течение которого выплата стипендии обучающимся была
приостановлена, академическая стипендия не назначается и не выплачивается.
3. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают
академическую стипендию в полном размере.
4. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
5. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
6. Выплата академической стипендии прекращается на время отсутствия
воспитанника по неуважительной причине - самовольный уход.
III. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии

1. Социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации». Такие стипендии назначаются
обучающихся, 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;
лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
2. Для получения социальной стипендии обучающийся представляет копию
документа, подтверждающего факт его отнесения к категории лиц, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
Копия указанного документа представляется обучающимся
в профессиональную образовательную организацию 1 раз в полгода.
3. Социальная стипендия назначается обучающимся с даты предоставления
документа, подтверждающего их соответствие одной из вышеперечисленных
категорий граждан.
4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц, путем
перевода средств на личный счет обучающихся.
5. Выплата социальной стипендии прекращается:
в случае отчисления обучающегося из профессиональной образовательной
организации;
в случае прекращения действия основания, по которому социальная
стипендия была назначена.
Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие
одной из указанных категорий граждан.
6. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право на
получение академической стипендии на общих основаниях.

IV.

Порядок предоставления иных форм материальной поддержки
обучающихся

1.
Материальная поддержка обучающихся в виде выплаты компенсации в
связи с удорожанием оплаты льгот проезда на железнодорожном, авиационном,
речном
и автомобильном транспорте, оказание материальной помощи
обучающимся...
2. Решение об оказании материальной поддержки обучающимся принимается
директором на основании личного заявления обучающегося.
3. На оказания материальной помощи нуждающимся обучающимся
предусмотрено 25 процентов из размера стипендиального фонда, принимаемыми с
учетом мнения совета обучающихся и Совета училища.
4. Организация в праве устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки
обучающихся.

