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2015г.

поддержки

студентов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
назначения

государственной

государственной

социальной

академической
стипендии

стипендии

студентам

и

и

(или)

слушателям,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Самарской области

от 16.12.2013г. № 764, письмом

министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2014г. № МО16-03/36-14.
1.2. Настоящий

Порядок

определяет

стипендиального фонда, назначения
академической

и

процедуру

распределения

и выплаты

(или) государственной

государственной

социальной

стипендии

и

оказания других мер материальной поддержки студентам очной формы
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой» (далее – колледж).
1.3.

Стипендия

стимулирования

и

–
(или)

это

денежная

поддержки

выплата

освоения

студентам
ими

в

целях

соответствующих

образовательных программ.
1.4. Государственная академическая и (или государственная социальная
стипендии назначаются студентам, осваивающим основные профессиональные
образовательные программы со сроком обучения не менее 10 месяцев.
1.5. Государственная
государственная

академическая

социальная

стипендия

счет средств областного бюджета в

стипендия

и (или)

студентам выплачиваются

за

размерах, определяемых колледжем с

учетом мнения студенческого совета колледжа в пределах средств, выделяемых

колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный
фонд).
1.6. Студенты, получающие государственные социальные стипендии
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
1.7. Порядок распределения стипендиального фонда и назначения
государственной академической стипендии и (или)
социальной

стипендии

студентам

государственной

разрабатывается колледжем

самостоятельно с учетом мнения студенческого совета колледжа.
1.8.

Стипендиальная

комиссия

формируется

из

педагогических

работников, администрации колледжа, представителей студенческого совета
приказом директора на учебный год.
1.9.

В

состав

стипендиальной

комиссии

колледжа

включаются:

председатель комиссии – директор колледжа; члены комиссии: заместитель
директора

по

учебно-воспитательной

работе,

председатели

предметно-

цикловых комиссий, кураторы групп, представители студенческого совета.
1.10.Размеры государственной академической стипендии и (или)
государственной

социальной

колледжем, не могут

быть

стипендии
меньше

студентам, определяемые

нормативов,

установленных

постановлением Правительства Самарской области.
1.11.Студентам

иностранным гражданам и лицам без

гражданства выплачиваются государственные академические стипендии за
счет

средств

областного

бюджета

если

это

предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
1.12. Стипендиальное обеспечение студентов может также
осуществляться

за

счет

средств

от

приносящей

колледжа в порядке, установленном уставом колледжа.

доход

деятельности

2.

Назначение и выплата государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета

2.1.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студентам

государственная академическая стипендия назначается при

соответствии следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной

аттестации

государственная

академическая

стипендия

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета.
2.3. Назначение государственных

академических

стипендий

производится на основании представлений председателей предметно-цикловых
комиссий колледж на заседании стипендиальной комиссии. Протоколы
заседания стипендиальной комиссии являются основанием для издания
приказов о назначении студентам государственной академической стипендии.
Для назначения государственной академической стипендии учитываются
оценки по всем предметам федерального государственного образовательного
стандарта, включая оценки за практику и курсовые работы.
2.4.

Заведующая

учебно-информационным

протокола стипендиальной комиссии

отделом

на основании

готовит проект приказа

на внесение

2.5. Государственная социальная стипендия назначается

студентам,

изменений в стипендиальные списки.
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;
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
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
инженерно-технических, дорожностроительных 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 «О воинской обязанности и военной службе»
имеющим право на получение государственной социальной помощи из
семей, признанных в установленном порядке малоимущими. К документам,
подтверждающим право на получение государственной социальной помощи
в этом случае относится справка о праве на получение государственной
социальной

помощи

или

признание

семьи

малоимущей

(одиноко

проживающего гражданина малоимущим) в органах социальной защиты
населения, выдаваемая органом по месту жительства или по месту
пребывания. Эта справка предоставляется ежегодно.
2.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту
даты

представления

документального

с

подтверждения соответствия одной

из категорий граждан, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка.
2.7. Назначение

государственной

социальной

стипендии

осуществляется ежемесячно приказом директора на основании протокола
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
2.8. Выплата государственной академической стипендии
государственной

социальной

стипендии

и (или)

осуществляется один раз в месяц

25 числа каждого месяца путем перечисления средств на личную банковскую
карту, а до ее оформления через кассу колледжа лично по предъявлении
студенческого билета.
2.9. Выплата
государственной

государственной академической

социальной

стипендии

стипендии

и

(или)

прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается

с

первого

числа

месяца,

следующего

за месяцем

получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
2.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения,
котором
одной

был
из

представлен

категорий

и возобновляется с месяца,

документ,

граждан,

в

подтверждающий соответствие

указанных

в

пункте 2.6 настоящего

Порядка.
2.12. 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 прекращения
выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии,

государственной

социальной

стипендии. Выплата стипендии

продолжается на срок, указанный в приказе директора об установлении
стипендии и срок действия основания назначения стипендии.
2.13. Студентам на период их болезни или иной

временной

нетрудоспособности при наличии соответствующего медицинского документа
выплата

назначенной

государственной

академической

стипендии

или

государственной социальной стипендии сохраняется.
2.15. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии:
а) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки
«отлично» по всем предметам, может быть назначена выплата до 2,5
минимальных государственных академических стипендий в месяц (исходя из
средств стипендиального фонда);
б) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 75%
и более отличных оценок (остальные не ниже «хорошо») а также дипломы
лауреатов конкурсов, призовые места на предметных олимпиадах, похвальные
грамоты за успехи при прохождении учебно-производственной практики может
быть назначена выплата до 1,5 минимальных государственный академических
стипендий в месяц (исходя из средств стипендиального фонда).
2.16. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного
заведения, восстановленным или вышедшим из академического отпуска,
стипендии назначаются после успешного обучения в течение семестра и сдачи
очередной сессии в установленном порядке.
2.17. Студентам, переведенным с очной внебюджетной формы обучения
на

очную

бюджетную

форму

обучения

внутри

колледжа

стипендии

назначаются по результатам сдачи промежуточной аттестации сданной после
обучения на внебюджетной основе в течение данного семестра.

2.18. Студентам, не явившимся на экзамены по болезни, удостоверенной
соответствующим документом лечебного учреждения или по другим
уважительным
директора

причинам,

подтвержденным

устанавливаются

Академическая

стипендия

документально,

индивидуальные
после

сроки

окончания

приказом

сдачи

сдачи

сессии.

экзаменов

в

индивидуальные сроки назначается с начала текущего семестра.
2.19. Назначение

на

государственные

академические

стипендии

студентов, сдавших вовремя все экзамены и зачеты и не попавших в приказы в
установленные сроки по техническим ошибкам, производится приказом
директора на основании протокола стипендиальной комиссии.
2.20. Стипендии,
экзаменационной

назначенные

сессии

студентам

(промежуточной

по

результатам

аттестации),

летней

выплачиваются

суммарно за два месяца (июль, август) в сентябре.

3. Другие формы материальной поддержки студентов
3.1.

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет

средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение и
оказание

материальной

поддержки

обучающимся

в

соответствии

с

законодательством РФ и за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности:
- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами.
3.2. Студентам может быть выплачена материальная помощь при:
утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия
природного или техногенного характера;
смерти близких родственников;
вступлении студента в брак;
рождении ребенка;

необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления
здоровья студента;
иных случаях, требующих единовременной социальной поддержки студента.
3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается стипендиальной комиссией

на основании личного заявления

студента или ходатайства куратора.
3.4.

Размер

материальной

помощи

устанавливается

в

каждом

конкретном случае индивидуально.
3.5.

Материальная помощь может выплачиваться студентам за особые

успехи в учебной и научной деятельности, а также за активное участие в
общественной жизни колледжа.

