I. Общие положения
Настоящее Положение об обеспечении стипендиями обучающихся
Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее Положение
и Колледж) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «О
минимальном размере оплаты труда», Законом Челябинской области «Об
образовании

в

Челябинской

области»,

Постановлением

Губернатора

Челябинской области «Об установлении размера стипендии обучающихся
областных государственных и образовательных учреждений начального и
среднего

профессионального

стипендиями

обучающихся

образования
областных

и

Порядке

обеспечения

государственных

учреждений

начального и среднего профессионального образования» № 327 от 17.12.2009
г. (далее Постановление Губернатора Челябинской области), письмом
Министерства образования и науки Челябинской области № 12/6113 от
30.12.2009

г.

«О

введении

в действие

постановления

Губернатора

Челябинской области» от 17.12.2009 г. № 327, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 139
«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая стипендия», письмом Министерства образования и науки
Челябинской области от 31 марта 2014 года № 02/2145 «Об установлении
размера

государственной

академической

стипендии

студентам

во 2

полугодии 2013/2014 учебного года», Уставом Колледжа.
1.1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

обеспечения

обучающихся Колледжа стипендиями.
1.2. Стипендия в Колледже – денежная выплата, назначаемая в
соответствии с настоящим Положением обучающимся по очной форме
обучения 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.



Повышенные стипендии.

1.3. 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.
1.4. 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 студентов на приостановление выплаты стипендии с указанием
причины по итогам предыдущего месяца.
1.5. Размеры стипендий в Колледже составляют:


Государственная академическая стипендия – 609,72 руб. (в

соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области)


Государственная

социальная

стипендия

– 914,57 руб. (в

соответствии с Законом Челябинской области № 212 – ЗО от 25.10.2007 г.,
Письмом Министерства образования и науки Челябинской области №
12/6113 от 30.12.2009 г.)


Именные стипендии – 2000 руб. (в соответствии с решением

совместного

собрания

педагогического

коллектива

Студенческого Совета от 04.12.2009 г. Протокол № 2).

Колледжа

и



Повышенные стипендии – 1219, 44 руб. (в соответствии с

решением совместного собрания педагогического коллектива Колледжа и
Студенческого Совета от 04.12.2009 г. Протокол № 3).
Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного
коэффициента, установленного для Челябинской области.
1.6. Порядок выплаты стипендий в Колледже, кроме настоящего
Положения регламентируется следующими локальными нормативными
актами:


Положением о Совете Колледжа;



Положением о стипендиальной комиссии;



Приказом директора Колледжа о составе стипендиальной

комиссии;


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 от успехов в учебе и посещаемости.
2.2. Выплата государственной академической стипендии производится
обучающимся в пределах стипендиального фонда Колледжа, определяемым 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»,

а

также

обучающимся,

не

имеющим

неудовлетворительных оценок и задолженностей за семестр (учебное
полугодие).
2.7. Студентам, не приступившим к занятиям на начало учебного года
стипендия не назначается.
2.8. Стипендия не назначается следующим студентам:


получившие по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно»;


имеющие академическую задолженность;



получившие в период сессии оценки «неудовлетворительно», «не

зачтено»;


не защитившие в установленные сроки курсовые работы или

проекты;


получившие в период производственной практики оценки

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»;


не сдавшие отчеты по производственной практике;



получившие в текущем семестре административное взыскание.

Выплата государственной академической стипендии возобновляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены
оценки.
2.9. Обучающимся первого курса государственная академическая
стипендия назначается по результатам вступительных испытаний.

За

2.10.

обучающимся

особые
в

успехи

Колледже

в

учебной

могут

и

научной

деятельности

устанавливаться

повышенные

академические стипендии и именные стипендии, учрежденные Колледжем.
2.10.1.

Повышенный

размер

государственной

академической

стипендии обучающимся, являющимися отличниками учебы, участниками
общественной жизни Колледжа, занимающимся научной, исследовательской
деятельностью устанавливается за счет перераспределения стипендиального
фонда.
2.10.2. При отсутствии средств в стипендиальном фонде повышенная
стипендия может выплачиваться из средств Колледжа, полученных от
осуществления приносящей доход и другой деятельности, учащимся,
обучающимся только на «отлично» или не выплачивается вообще.
2.10.3. Повышенная академическая стипендия назначается:


Обучающимся только на «отлично»;



Обучающимся,

исследовательской,

имеющим

общественной

особые

успехи

деятельности,

в

научной,

отмеченные

на

муниципальном, региональном, федеральном уровне.
2.10.4. Именные стипендии обучающимся Колледжа выплачиваются из
средств Колледжа, полученных от осуществления приносящей доход и
другой деятельности.
2.11. При предоставлении академического отпуска обучающимся
Колледжа

выплата

государственной

академической

стипендии

приостанавливается на период, находящийся в академическом отпуске.
2.12. Обучающимся Колледжа на период болезни и иной временной
нетрудоспособности продолжительностью более одного месяца при наличии
соответствующего

медицинского

документа

выплата

назначенной

государственной академической стипендии сохраняется.
2.13. В летний период государственная академическая стипендия
выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала
каникул.

Выплата

2.14.

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:


Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет.


Пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС,

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. На
производственном объединении «Маяк».


Являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.

3.2. Назначение государственных социальных стипендий производится
приказом

директора

документов,

Колледжа,

подтверждающих

изданного

отнесение

со

дня

предоставления

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..
3.4.

Выплата

приостанавливается

при

государственной
наличии

социальной

задолженности

по

стипендии
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

получающие

право

государственную

претендовать

на

получение

государственной академической стипендии в случаях:


тяжелого материального положения (справка о доходах 3600 руб.

на человека);


состояния

здоровья

(наличие

медицинских

документов,

требующих серьезных материальных затрат на лечение);


ходатайства Профсоюза колледжа.

3.8. При предоставлении обучающимся Колледжа из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа до
23 лет 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, являющимся пострадавшими в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии 1957 г. На производственном объединении «Маяк» и инвалидами и
ветеранами боевых действий, 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.
IV. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
4.1. Именные академические стипендии для обучающихся в Колледже
учреждаются

с

целью

стимулирования

творческой

инициативы

обучающихся, стремления к овладению основами профессиональных знаний
и педагогической деятельности, развития научной и исследовательской
деятельности.

4.2. Именные академические стипендии в Колледже учреждаются
решением общего собрания педагогического коллектива и Студенческого
Совета Колледжа.
4.3. Для обучающихся в Колледже учреждаются следующие именные
стипендии:


Стипендия имени В.И. Маркова;



Стипендия имени Т.Н. Крохалевой;



Стипендия «Студент года».
Именная

4.4.

стипендия

имени

В.И.

Маркова

назначается

обучающимся 4 курса, имеющим отличные оценки по всем предметам на
протяжении всего предыдущего периода обучения.
4.5.

Именная

стипендия

имени

Т.Н.

Крохалевой

назначается

обучающимся Колледжа, имеющим оценки «отлично» и «хорошо», и
достигших особых успехов в творческой, научной, исследовательской
деятельности.
4.6. Именная стипендия «Студент года» назначается обучающимся
Колледжа, имеющими оценки «отлично» и «хорошо», и достигших особых
успехов в организации общественной жизни, в организации самоуправления
в Колледже.
4.7. Именные стипендии имени В.И. Маркова, Т.Н. Крохалевой
назначаются обучающимся Колледжа два раза в год по итогам сессии.
Именная стипендия «Студент года» назначается в конце учебного года.
4.8. Кандидатуры обучающихся Колледжа на назначение на именные
стипендии представляются активами групп в виде письменно оформленного
представления с указанием заслуг кандидата. Представление подписывается
старостой группы, куратором группы, а также представителем группы в
Студенческом Совете Колледжа.
4.9. Решение о назначении на именную стипендию принимает
стипендиальная комиссия Колледжа и передает материалы на утверждение

директора Колледжа, который издает приказ о назначении именной
стипендии.

