I.
Настоящее

1.1.

Общие положения

Положение

разработано

в

соответствии

с

Постановлением Правительства Челябинской области № 541-П от 25.12.2013 г.,
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа.
Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания

1.2.
других

форм

материальной

поддержки

студентам,

обучающимся

в

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Челябинский педагогический колледж № 1» (далее - Колледж).
1.3.

Стипендия в Колледже – денежная выплата, назначаемая в

соответствии с настоящим Положением, обучающимся по очной форме за счет
средств областного бюджета и собственных средств Колледжа, от приносящей
доход и другой деятельности.
Стипендии в Колледже подразделяются на:


Государственные академические стипендии.



Государственные социальные стипендии.



Именные стипендии.

1.4.

Источниками финансирования расходов, связанных с выплатой

стипендии обучающимся Колледжа, является областной бюджет и средства
Колледжа, полученные от осуществления приносящей доход и другой
деятельности.

Указанные

средства

составляют

стипендиальный

фонд

Колледжа.
1.5.

Назначение стипендии в Колледже производится ежемесячно до

15 числа на заседании Стипендиальной комиссии, с учѐтом результатов
успеваемости и посещаемости студентов.
1.5.1. Кураторы в срок до 13 числа текущего месяца, представляют
заместителю директора по воспитательной работе списки студентов, имеющих
право на получение государственной академической стипендии и списки
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студентов на приостановление выплаты стипендии с указанием причины по
итогам предыдущего месяца.
1.6.

Размеры стипендий в Колледже назначаются:

1.6.1. государственная академическая стипендия – в соответствии с
Постановлением Губернатора Челябинской области;
1.6.2. государственная социальная стипендия – в соответствии с Законом
Челябинской области № 212 – ЗО от 25.10.2007 г., Письмом Министерства
образования и науки Челябинской области на начало каждого учебного года;
1.6.3. именные стипендии – в соответствии с решением совместного
собрания педагогического коллектива Колледжа и Студенческого совета,
согласно «Положению об именных стипендиях ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2».
1.6.4. Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного
коэффициента, установленного для Челябинской области.
1.7.
Порядок выплаты стипендий в Колледже, кроме настоящего
Положения регламентируется следующими локальными нормативными
актами:

Положением о Совете Колледжа;


комиссии;


Положением о Стипендиальной комиссии;
Приказом

директора

Колледжа

о

составе

стипендиальной

Приказами директора Колледжа о назначении стипендий;


Приказами директора Колледжа о приостановлении выплаты
стипендий;

Приказами директора Колледжа от отчислении обучающихся с
указанием срока прекращения выплаты стипендии.

II.

Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в зависимости
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от успехов в учебе и посещаемости.
2.2. Выплата государственной академической стипендии производится
обучающимся в пределах стипендиального фонда Колледжа, определяемого с
учетом контингента обучающихся и размера государственной академической
стипендии,

установленного

Постановлением

Губернатора

Челябинской

области.
2.3.

Выплата всех видов стипендий производится ежемесячно один раз

в месяц каждого 20-ого числа.
2.4.

Для решения вопросов о назначении стипендий в Колледже

создается Стипендиальная комиссия. Состав комиссии, порядок ее работы
регламентируется утвержденным директором Колледжа «Положением о
стипендиальной

комиссии»,

«Положение

о

стипендиальной

комиссии»

согласуется с профкомом преподавателей и студентов Колледжа.
2.5.

Назначение стипендий обучающимся в Колледже производится

приказом директора ежемесячно.
2.6.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

обучающимся, осваивающимся предметы на «отлично», на «отлично» и
«хорошо», на «хорошо», не имеющим задолженностей за учебный семестр.
2.7.

Стипендия не назначается следующим студентам:



не приступившим к занятиям на начало учебного года;



получившим по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно»;


зачтено»;

проекты;


имеющим академическую задолженность;
получившим в период сессии оценки «неудовлетворительно», «не
не защитившим в установленные сроки курсовые работы или
получившим в период практической подготовки

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»;


не сдавшим отчеты по производственной практике;
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оценки



получившим в текущем семестре административное взыскание.

2.7.1. Выплата

государственной

академической

стипендии

возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
были получены оценки.
2.8.

Обучающимся первого курса государственная академическая

стипендия назначается по результатам вступительных испытаний.
2.9.

За особые успехи в учебной и творческой деятельности

обучающимся в Колледже могут устанавливаться именные стипендии,
учрежденные Колледжем.
2.10.
Колледжа

При предоставлении академического отпуска обучающимся
выплата

государственной

академической

стипендии

приостанавливается на период нахождения в академическом отпуске.
2.11.

Обучающимся Колледжа на период болезни, или иной временной

нетрудоспособности продолжительностью более одного месяца, при наличии
соответствующего

медицинского

документа,

выплата

назначенной

государственной академической стипендии сохраняется.
2.12.

В летний период государственная академическая стипендия

выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала
каникул.
2.13.

Выплата

государственной

академической

стипендии

обучающемуся Колледжа прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении.

III.

Порядок назначения и выплаты государственной социальных

стипендий
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся
Колледжа:
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3.1.1. Из

числа

детей-сирот

и

детей,

оставшиеся

без попечения

родителей, а также лица, потерявшие обоих или единственного родителя
в период обучения.
3.1.2. Инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 групп.
3.1.3. Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
подвергшиеся воздействию радиации, вследствие аварии в 1957 г. на
производственном объединении «Маяк».
3.1.4. Студенты, получившие государственную социальную помощь.
3.2.

Назначение государственных социальных стипендий производится

приказом директора Колледжа, изданного со дня предоставления документов,
подтверждающих отнесение обучающихся Колледжа к категории граждан,
указанных в п. 3.1.
3.3.

Выплата государственных социальных стипендий производится

один раз в месяц в сроки и в размерах указанных в п.п. 1.5., 2.3.
Выплата

3.4.

приостанавливается

при

государственной
наличии

социальной

задолженности

стипендии

по

результатам

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.5.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в

случае:


отчисления обучающего из Колледжа;


прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
3.6.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
Колледжа о прекращении ее выплаты.
3.7.

Обучающиеся

социальную

стипендию,

Колледжа,
имеют

право

получающие
претендовать

государственной академической стипендии в случаях:
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государственную
на

получение



тяжелого материального положения (справка о доходах);



состояния

здоровья

(наличие

медицинских

документов,

требующих серьезных материальных затрат на лечение);

3.8.

ходатайства Профсоюза Колледжа.
При предоставлении обучающимся Колледжа из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским

показаниям

государственная

социальная

стипендия

выплачивается в течение всего периода академического отпуска.
3.9.

Размер и порядок выплаты государственной социальной стипендии

обучающимся Колледжа устанавливается в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1, Федеральным Законом от 26.11.1998 г. №
175-ФЗ, Федеральным Законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ и выплачивается за
счет средств федерального бюджета.
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