4.1Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до
первой промежуточной аттестации.
4.2Студентам при условии прохождения ими промежуточной аттестации
на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» и отсутствии
академической задолженности.
5.Государственная социальная стипендия в обязательном порядке
назначается:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- студентам, являющимся 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;
- студентам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
- 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, 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», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
Студенты, имеющие право на получение государственной социальной
помощи - это студенты из малоимущих семей, студенты, являющиеся
малоимущими одиноко проживающими гражданами, а также студенты,
относящиеся к иным категориям граждан, предусмотренных Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) «О государственной
социальной помощи», которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации.
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Основанием для получения социальной стипендии является документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в данном
Положении, в том числе справка органа социальной защиты населения по месту
жительства студента для получения государственной социальной помощи.
Справка предоставляется ежегодно.
Государственная социальная стипендия назначается студенту на год с даты
предоставления им соответствующего документа.
6. Колледж самостоятельно с учетом мнения представителей Совета
студентов и первичной профсоюзной организации определяет размер
государственной академической стипендии (в том числе повышает размер этой
стипендии за достижение студентом особых успехов в учебе) и государственной
социальной стипендии, в пределах средств, выделяемых образовательной
организации на стипендиальный фонд.
При этом размер государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии не может быть меньше нормативов,
установленных постановлением Правительства Кировской области от 04.02.2014
№ 246/64 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета»:
- государственной академической стипендии - 492 рубля в месяц;
- государственной социальной стипендии за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - 492 рубля в месяц;
- государственной социальной стипендии для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - 738 рублей в месяц.
При условии успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период
экзаменационной сессии при наличии денежных средств стипендия может быть
назначена стипендиальной комиссией студентам:
- обучающимся только на «отлично», активно участвующим в научнотехнической, культурно-массовой и общественной работе, - стипендия с
повышением до 300 % по сравнению с нормативным размером стипендии (492
руб.);
- обучающимся на «отлично» и «хорошо», или на «хорошо», активно
участвующим в научно-технической, культурно-массовой и общественной
работе, - стипендия с повышением до 200 % по сравнению с нормативным
размером стипендии (492 руб.);
- ставшим победителями и (или) призерами региональных, всероссийских
и международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных
мероприятий; получившим награды (призы, дипломы, сертификаты) за
результаты научно-исследовательской деятельности; активно участвующих в
культурно-массовой, общественной и спортивной деятельности колледжа;
положительно зарекомендовавших себя при прохождении практики - с
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повышением до 200 % по сравнению с нормативным размером стипендии (492
руб.);
- за особые успехи в учебной деятельности (обучающимся на «отлично» в
течение 2-х семестров учебного года) и активное участие в жизни колледжа и
группы в пределах имеющихся средств стипендиального фонда назначается одна
именная стипендия на каждую специальность, с повышением до 400 % по
сравнению с нормативным размером стипендии (492 руб.).
Повышение размеров стипендий производится только при условии
полного обеспечения студентов в соответствии с настоящим Положением
государственными
академическими
стипендиями,
государственными
социальными стипендиями.
В случае ограниченности средств стипендиального фонда студентам,
относящимся к категории граждан, указанных в пункте 5 настоящего
Положения, и претендующим на получение государственной академической
стипендии, могут быть назначены только государственные социальные
стипендии, в том числе в увеличенном по решению стипендиальной комиссии
размере.
Выплата стипендии производится с учетом районного коэффициента.
Нормативные размеры стипендии устанавливаются и изменяются
нормативно – правовыми актами Правительства Кировской области.
7. Распределение стипендиального фонда производится стипендиальной
комиссией колледжа.
В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор на правах председателя;
- заведующий отделением;
- классный руководитель;
- староста учебной группы (представитель Совета студентов);
- председатель студенческого профсоюзного комитета.
8. Назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам производится приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
9. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
10. Государственная социальная стипендия студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается
независимо от успехов в учебе.
11. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
указанным в пункте 5 настоящего Положения, за исключением студентов,
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приостанавливается
при
наличии
академической
задолженности
и
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возобновляется после ее ликвидации с месяца приостановления выплаты
указанной стипендии.
12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на условиях, установленных пунктом 4 настоящего Положения.
13. В период прохождения учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики, а также в период каникул за студентом
сохраняется право на получение назначенной ему государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии.
14. Выплата государственной академической стипендии прекращается в
случае:
14.1. Несоответствия результатов успеваемости студента условиям,
установленным пунктом 4 настоящего Положения.
14.2. Отчисления студента из колледжа.
14.3. Предоставления студенту академического отпуска.
15. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
15.1. Прекращения действия основания, по которому была назначена
государственная социальная стипендия.
15.2. Отчисления студента из колледжа.
15.3. Предоставления студенту академического отпуска, за исключением
случаев предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
В случае, указанном в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего Положения,
выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца,
следующего за месяцем, при котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие студента одной из категорий граждан, указанных
в пункте 5 настоящего Положения.
16. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 14 и
15 настоящего Положения.
17. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки, в
том числе:
- устанавливать стипендии и различные виды поощрения за особые
успехи в учебной, исследовательской и общественной деятельности;
- оказывать материальную поддержку студентам, в том числе в
зависимости от их материального положения.
18. В группах с полным возмещением затрат на обучение студентам,
обучающимся на «отлично» и активно участвующим в общественной жизни
колледжа, может быть назначена поощрительная стипендия, с повышением до
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300 % по сравнению с нормативным размером стипендии (492 руб.) за счет
доходов от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств).
19. Студенты, назначенные на стипендию на общих основаниях, имеют
право претендовать на получение персональных (именных) стипендий,
учрежденных органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями, юридическими и физическими
лицами. Порядок и выплаты персональных (именных) стипендий для студентов
определяются органами и лицами, учредившими эти стипендии.
20. За счет средств стипендиального фонда также выплачиваются:
- ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206
«Об
утверждении
Порядка
назначения
и
выплаты
ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Размер указанной компенсационной выплаты составляет 50 рублей.
Согласно пункту 8 указанного Постановления ежемесячные компенсационные
выплаты осуществляются за счет средств профессиональных образовательных
организация, направляемых на оплату стипендий.
- пособия по беременности и родам, выплачиваемые женщинамстуденткам.
В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» женщинам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях,
пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
выплачиваются за счет средств бюджетов субъектов РФ, выделяемых в
установленном порядке образовательным организациям на выплату стипендий.
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в
случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более
детей - сто десять) календарных дней после родов и устанавливается в размере
стипендии.
Другие формы материальной поддержки студентов
21. Объем средств на материальную поддержку нуждающихся студентов,
организацию
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами определяется в размере 25% от объема
средств, выделенных на предоставление меры социальной поддержки в виде
стипендий обучающихся.
22. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается по
их заявлению с учетом мнения заведующего отделением, классного
руководителя, актива учебной группы и профсоюзного комитета студентов.
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Размер материальной помощи определяется индивидуально с учетом причины
обращения и наличия средств.
23. Средства на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами очной формы обучения
направляются на проведение следующих мероприятий:
- групповое посещение студентами зрелищных мероприятий (театров,
концертов, музеев, выставок и т.д.);
- занятие различными физическими упражнениями с целью укрепления
здоровья (общая физическая подготовка, бег, плавание, закаливание, игровые
виды и т.д.);
- активный отдых с учетом наиболее рационального режима отдыха,
широкого использования факторов природы для закаливания и укрепления
организма (отдых в спортивно-оздоровительном лагере или на базе с
обязательным занятием физическими упражнениями и игровыми видами спорта,
массовые лично-командные соревнования, спортивные праздники, спартакиады,
игры на местности, межлагерные спортивные встречи, массовый туризм,
проведение походов);
- проведение конкурсов и олимпиад профессионального мастерства,
творческих конкурсов и т.п.
На проведение каждого запланированного мероприятия составляется
смета, утверждаемая директором и подписываемая главным бухгалтером,
экономистом и представителем студенческой профсоюзной организации,
издается приказ.
Между колледжем и исполнителем мероприятия заключается договор, в
рамках которого исполнитель берет на себя организацию мероприятия и
осуществление расходов, связанных с его реализацией.
24. По результатам проведения мероприятий по ходатайству лиц,
ответственных за организацию, подготовку и проведение мероприятий, и
прилагаемых к нему документов (при наличии) студентам могут быть
предоставлены единовременные поощрительные выплаты.
При предоставлении студентам ежемесячных дополнительных выплат на
определенный период указанные выплаты облагаются подоходным налогом.
25. Средства, выделенные колледжу на стипендиальный фонд и оказание
материальной поддержки нуждающихся студентов, организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
могут быть перераспределены между этими расходами в случаях:
- ограниченности средств стипендиального фонда (в данном случае
средства на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов,
организацию
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами направляются на выплаты стипендий);
- наличие резерва средств стипендиального фонда, сформировавшегося при
обеспечении
выплат
студентам
государственными
академическими
и
государственными социальными стипендиями в полном объеме, в том числе с
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