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общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах

матери€LIIьной поддержки студентов государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения Пензенской области
<Кузнецкий многопрофильный колледжD (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29,12.20|2 }Г9 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерации)), Федеральным законом от 21.|2.|996
JФ 159-ФЗ (О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, ос,гавшихся без попечения родителей> (с последующими
изменениями), Законом llензенской области от 04.0].20l3 J\9 2413-ЗПО (Об
образовании в Пензенской области>, Законом Пензенской области от
12.09.2006 j\Ъ 1098-ЗПО (О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без гIопечения родителей, гIроживающих на

территории Пензенской области>

(с последующими

изменениями),
постановлением Правительства Пензенской области от 10.10.2013 М 759-шП
<Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет средств бюджетных ассигнований бюдх<ета Пензенской области>>,
Постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.20|4г. N 67-пП
(Об установлении порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бrолжетных ассигнований

бюджета Пензенской области>

(с

последуюцими изменениями

и

дополнениями).

|.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения и
выплаты академической и социальной стипендий и оказания других форпл
материальной поддержки студентов государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Пензенской области
кКузнецкий многопрофильньiй колледж> (далее - Колледж).

2. Стипендиальное обеспечение студентов
выгIлата, назначаемая обучающимися по
основным гrрофессиональным образовательным программам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
2.2. Стипендии подразделяются на:
-государственную академическую стипендию;
-государственную социальную стипендию;
-стипендию Президента Российской Фелерации;
-именную стипендию.
2.З. Государственная академическая стипендия, государственная социаJIьная
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых стипендиальной
комиссией Колледжа с учетом мнения студенческого совета, в пределах

средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).
2.4. Порядок распределения стипендиального фонла по видам стиПеНДии
определяется стипендиальной комиссией Колледжа с учетом мнения
студенческого совета.
2.5. Распределение стипендиального фонда стипендиальной комиссиеЙ
Колледжа происходит с периодичностью 1 раз в семестр, а именно, В янВаре
и сентябре каждого года.
2.6. Размеры государственной академической стипен дии и государСтвеННОЙ
социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, устаноВЛеННЫХ
Правительством Пензенской области с учетом уровня инфляции.
2.7. Студентам иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессионаJIьные образовательньiе программы
среднего профессионального образования по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на Условиях,
установленных настоящим Порялком для граждан Российской ФелераL\ИИ,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета ПенЗеНСкОй
области, В том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии а которыми такие ЛИЦа
приняты на обучение.

выплата государственной академическоЙ стиПеНДиИ
государственной социальной стипендии

3. Назначение и

И

З.1. Государственная академическая стипендия назначается не реЖе ДВУХ РаЗ
в год студентам, обучающимся по очной форме обучегtия за счет бюджетных

ассигнований бюджета Пензенской области, соответствующим сЛеДУЮЩИМ
требованиям:
оценки
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации
(удовлетворительно);
- отсутствие академической задолженности.
З.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промеЖУТОЧНОЙ
аттестации государственная академическая стипендия выгIлачивается Всем
студентам первого курса, обучаюшимся по очной форме обучения За СЧеТ
бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области.

З.3.

Госуларственная социальная стипендия назначается
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися беЗ

сТУДеНТаМ,
ПОГIеЧеНИЯ

родителей, лицами из числа детей-сирот 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 СемипыIатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых

,1

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 N4инистер.ruч внутренних
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формироваЁиях при
федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях

фелерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение
задач в области гражданской обороны. Службе внешней
Российской
разведки
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 стат,ьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. Jф 53-ФЗ <о воинской обязанно ети и
военной

службе>.

з,4,

Государственная академическая стипендия

и

государственная
социальная стипендия назначается приказом директора Колледжа.
3,5, Выплата государственной академической стипендии, государственной
соци€LльНой стипендии осуществляется один
раз в месяц.
Госуларственная социальная стипендия назначается
даты

з.6.

с

представления документа, подтверждающего В соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации принадлежностЬ студентов
к

одной из категорий граждан, указанных в пункте З.З. настоящего Порядка.
Расчет и начисления стипендии гIроизводятся пропорционально оставшимся
дням в этом месяце (если документ представлен не с первого числа месяца), а
начисление государственной социальной стипендии в следующем месяце
гIроизвоДятся В соответсТвии с настоящим Положением.
з.7. Начисление государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, зачисленным в течение
учебного года, производится с первого числа месяца, следующим за месяцем
начала действия основания для ее назначения.
3.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам прекрашается с момента отчисления
студента из колледжа.
з,9, Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем:
- получения студентом оценки (удовлетворительно)) во время прохождения
промежуточной аттестации ;
- образования у студента академической задолженности.

з.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается

с

IIервогО числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия
основания ее назначения, и возобновляется со дня представления
документа,

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 2.3. настоящего Порядка.
З.11. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся
без гIопечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям им выплачивается назначенная государственная
академическая стипендия, государственная социальная стипендия.
З.12. Прием заявлений и справок от студентов на получение социальноЙ
стипендии осуществляется 2раза в год - с 1 по 30 сентября, с 15 по З1 января
включительно.
4. Оказание материальной поддержки студентам

4.1,. Колледжу выделяются средства

из бюджета Пензенской области

на
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, средства для
сгtортивной,
организации культурно-массовой, физкультурной и
в Ilорядке, установленном
со студентами
оздоровительной
работы
Правительством Пензенской области.
4.2. Размер средств из бюджета Пензенской области, выделяемых на оказание
материаJIьной поддержки нуждающимся студентам, средств для органиЗациИ
культурно-массовой, физкультурной и сгrортивной, оздоровительной работы
со студентами установлен шостановлением Правительства Пензенской
области от 10.10.2013 J\Ъ 759-пП (Об установлении нормативов для

формирования стипендиального фонла за счет средств бюджетных
ассигнов аний бюджета Пензенской области>.

4.З. Средства,

на

оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентаМИ, В
выделенные

случае необходимости, могут быть направлены на выплаты государственноЙ
социальной стипендии.
4.4. Порядок расгIределения средств на оказание материальноЙ поДДеРЖКИ
нуждающимся студентам, средств для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студенТаМИ
определяется стипендиальной комиссией Колледжа с учетом мнеНия
студенческого совета.
4.4.1 .Матери€tJIьная поддержка студентам выплачивается из среДсТВ,
выделяемых Колледжу из бюджета Пензенской области для органиЗации
культурно-массовой, физкупьтурной и спортивной, оздоровительной работы
со студентами, за активное участие в общественной жизни Колледжа.
4.4.2. МатериальнаjI поддержка оказывается студентам для организацИи,
проведения и поощрения участников, победителей и призеров следующих

мероприятий внутриколледжного, муниципального,

регионаJIьного,
межрегионального, всероссийского и международного уровней:
-конкурсов, вечеров, фестивалей, сборов актива, смотров, слетов, концертов,
конференций, олимпиад;

г

-сПарТакиаД'сореВНоВаний'сборов'сМоТроВ'физическойпоДгоТоВЛеНносТИ
студентов;
слетов;
-rпaпурa"й, туристических походов,
проектов;
-разработка и реыIизация общеколледжных
.ПосеЩениекУлЬТУрно-раЗВJIеКаТеЛьныхцеНТроВ'МУЗееВ,ТеаТроВ'ВысТаВок.
на основании приказа
поддержка осушествляется

4.4,з. Материальная

ДирекТораКоллеДжасУкаЗаниеМКоНКреТноГораЗМера'ВПреДеЛахсреДсТВ'
ВыДеленныхколЛеДжУнаЭТИЦеЛИ,ПоПреДс.I.аВ'ГlеtiиЮсТИПеНДиаЛънои
комиссии.
к нуждающимся студентам
поддержки
материалъной
4.5. щля целей оказания
ПРОЖИТОЧНОГО
СеМЬИ КОТОРЫХ НИЖе ВеЛИЧИНЫ
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родителей, а также
попечения родитепеи;
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4.6.ПорешениюсТиПенДИальнойкоМиссИИ'наосноВаНиИПрикаЗаДИрекТора

КоллеДжаМаТериаJIъНаяпоМоЩЬМожеТбы.rьокаЗаНасТуДенТУВ

чреЗВычаип",*.пУЧаях.(1ожар,ПоТеряЧЛеноВсеМЬИ,ПоТерякорМИЛъца'
сМерТЬ.,Уо.,,,u'Др.)ВспУЧаесМерТИсТУДенТаМаТерИаЛънаяПоМоЩъ
выплачивается близким родственникам,

5, Стипендиальная комиссI{я

.5.1.СтипенДиаЛЬнаякоМИссияГоеуДарсТВеННоГобюДжетного

комиссия)
профессио"-uпо.ообразоваТеЛЬноГоУчр.*u.п""Пензенскойобласти
(далее _ стиtlендиальная
ооппедж))
ккузнецкий многопрофильпо,и

а также
соЗДаеТсяВцеЛяхорГаниЗацИиНаЗнаЧениЯ":Тji::]'о:.'о.'оарственной
социальной стипендии,

и государственной
академической стипендии

ОкаЗаНияиныхформ*u,.р'uпuнойпоДДерЖки-обучающИХеЯИсТуДенТоВ
Колледrка,
дир€ктора

гБпоУ (KVIK) на oc'oBunr, приказа
руководствуется
в своей деятельности
(об
образовании в
5,2. Стипендиальная комиссия
273_Фз
N
Федералъным законом ";,-;g.12,2Ol2 о стиIIеIjдиальном обеспечении и
Положением
Российской Федерации>,
ДрУГихформахМаТериаЛьнойПоДДержкИобУчаюшИхсяИсТУДентоВ
професси"у.,пu1:::,_ ОбРаЗОВаТеЛЪНОГО

государсr".'""о.о оr^*.r"о.о
учреждеНия
колJIедж))

Ьбпасти <Кузнецкий многопрофильный
образОваниЯ ГIепr.п.Пой

5.3. Состав

стипендиальной комиссии ех{егодно утверждается
педагогическим советом колледжа. В ее состав входят работники
администрации колледжа, бухгалтерии Колледжа, а,гакже представители
студентов.
5.4. СтипендиаJIьная комиссия действует на основе принципа выборности и
подотчетности, обновления и преемственности.
5.5. Комиссия является постоянно действуюЩим органом.
5.6. Непосредственное руководство стипендиыIьIjой комиссией осуществляет
ее председатель. он осуществляет планирование и организацию работы
стипендиzLльной комиссии.
5.7. В состаВ стиIIендиальной комиссии входят также секретарь комиссии и
члены комиссии.
5.8. Выборы представителей от студентов проходят ежегодно в группах. В
состав стипендиальной комиссии входят не менее LIеM по 2 представителя
студентов от каждого отделения Колледжа.
5.9. СтипендиаJIьная комиссия собирается не менее чем 2 раза в год (1 раз в
семестр). Внеплановые заседания стипендиальгtой комиссии могут
проводиться по мере необходимости.

5.10. основным принципом работы стипендиальttой комиссии является
дифференцированный подход к уровням стипендии и назначение ее в
зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов в
пределах стипендиаJIьного фонла Колледжа.
5.1

l. Стипендиальная комиссия определяет пepelletlb с,l,удентов, которым

назначается государственная
данной стипендии.

академическая

с,гиIlендия,

5.12. СтипендИщIьная комиссия огIределяет пер€чеFIь

а также

размер

студентов, которым

назначается государственная социальная с],ипеtlдия, на

основании
представленных справок, выданных органами социальной защиты населения,
а также документов, подтверждающих право на обязательное назначение
государственной социЕ}JIьной стипендии.
приостановлении
5.13. Стипендиальная комиссия выносит решение
выплатЫ государСтвенноЙ социальной стипенлии в случае образования
академической задолженности, а также о возобновлениИ выплатЫ прИ
ликвидации задолженности.

о

5.14, Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которого издается приказ директора Колледжа о выплате
стипендии.

5.15. НеобходимостЬ ведения другой документаLlии

осуществляется

комиссией самостоятельно.
Решения стипендиальной комиссии принимаются открытым
5.1
голосованием.
5.|7 . РешениЯ стипендИальноЙ комиссии направляются директору Колледжа
и служат основанием для издания приказа о выпJIате стипендий.

6.

6.

Права и обязанности членов стипендиальной кOмиссии

6,1, Вносить представление директору Колледжа о назначении
и выплате
государСтвенных академических и социЕrльных стипендий.
6,2, Ходатайствовать перед директором Колледжа о
необходимости ок€вания
матери€LЛьной помощИ студентаМ В связИ С семейнымИ
И другим
чрезвычайными обстоятельствами, дополнительными
расходами при
поездках на конкурсы, соревнования, олимпиады и
другие мерOприятия, а
на приобретение учебной литературы.
также
6.3. ЗапрашиватЬ у работникоВ Колледжа-необхоДимуЮ
информацию.
6.4. Требовать от студентов, претендующих на получение гOсударственной
социаJIьной стипендии, предоставления необходимых
/1окуйентов.

