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Порядок назначения государствеrшrой академическоЙ стипеI IДшr

и (иш) roсударgгвенной соrцааrьной gгипеI Iдц{  сгудента} d и сJIуш€]теJIям,

обуrаюшцшrлся по очной форме обуlеrпая за счет средсгв блаgгною бюдкета в

ГАI IОУ СКСПО

1. Обшие положения

1.1. НастоящиЙ Порядок определяет процедуру назначения и выплаты государсгвенной

академической стипен дии и (или) гоryдарственной социальной стипендии сryдентам и сrlушателям,

обучающимся по очной форме обучения за счет целевых субсидий из областного бюджета в ГАпоу

СКСПО fiplrееорганизаlця).
Насгоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Самарской

области от 16.12.2013 г. N9764, N9765, постановление Правительства Самарской области от

26.08.2014г. Ns 520.

1.3. Государственная академическая стипендпя и (илп|  государственная социальная стипендия

сryденЕм и с/ lушателям назначается сryде} паlи, осваиваюlJJ,l4м основные профссиональные

образовательньЕ программы, и сrlушателям, осваиваюlцим программы профссионмьной подгоювки по

профссиям рабочи1, должностям служащих со сроком обрения не менее десяти месяцев, из чисrlа

лиц не имеюlцих основного общего образования, а также лиц с ограниченньlми возможностями

здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования, обучавшихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам, имеюlцим право на получение

государственной академической стипеlции и (или) юсударсrвенной социальной смпендии,

1.4. Государственная академическая стипендияи(пли|  государсгвенная социальная стипендия

оyдентам и с/ lушателям, вьlплачиваются в размераь определяемых организацией сретом мнения

совеЕ сryдентов, обрающихся в пределахсредств, вьцеляемыхорганизации на стипендиальное
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обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры академической и социальной

стипендии определяются в конце семестра администрацией техникума и согласовывается с

сryденческим советом. 3а особые успехи в учебноЙ и общественнополезной научной

деятельности ст/дентам, слушателям (за исключением сц/дентов, слушателей, получающих

именные стипендии) активно участвующих в учебной, научной, спортивной и другой

обществен нополезной деятел ьности может назначаться повышен ная стипендия. Размер

повышеннОй стипендИи определЯется исходЯ из фактичеСкого состояния стипендиального фонда

в конце семестра и определяется руков.одством организации по согласованию со сryденческим

советом.

1.5. РазмеРы государственноЙ академичеСкой сrипендпи и | или) государсгвенной социальной

стипендии сгуденпlм и сrlушателям, определяемые организацией, не могугбыть меньше нормативов,

уста н о вл е Н н ых п о ста н О вл е н и е м П равl,тгельства С.амарской области по каждому уровн ю

профссионaиьного образования и категориям обрающихся с у{ етсм уровня инфляции,

1.6. Стипендии студентаIvI  назЕачаются приказом директора текшкр{ а по представлению

стипенд{ альной комиссии. Стипенд{ zlJIьнаrI  комиссия оргtlнизуется сроком на один год в

следующем составе:
 зtlп,l. директора по СПР  председатеJIь комиссии;

 зtlп{ . директора по УПР  зtll\ d. председатеJIя;

 зttпd. директора по УР  тшен комиссии;
 секретарь учебной части  секретарь комиссии;

 ст. мастер  член комиссии;

 социальный педагог  член комиссии;

 два представителя Сryденческого совета члены комиссии. (избираются на заседании

Сryденческого совета)

состав комиссии угверждается приказом руководителя организации.

стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с назначением

сти пенди и, руко водсгвуется настоя щи м По рядком,

Заседаrrия стипенд,IаJIьной комиссии проходят один рtв в соместр (полугодие), как

прrtвило, по окоЕчzшии промежугоцIой аттестации, зачетов или экзап{ енационньD( сессий,

1.7. Обучающимся  иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим по очной

форме обрения основные профессиональные образовательные программы или программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочиц должностям с/ lужащихсо срокомобу{ ения не

менее 10 месяцев, выплачиваются госудрпвенные академические сrипендии сryдентам и слушателям,

если они обучаются за счет средств обласшого бюдlr< ета или эю предусмотрено международными

договорамИ РоссийскоЙ Фqдерации, в соответстВии с кок)рыми такие лица приняты на обучение,

1.8. Стипендиальное обеспечение обrдlающихся, оказание материальной помощи можетпlкже

осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности организации по ходатайству

кураторов } л{ ебной группы или замесмтеля директора,

2. Назначение и выплата государственной академической сгипендии и

(или) гоryдррственноЙ социальноЙ стипе} циИ сryдеFI гаМ И СrlУШаТе/ lЯI \4

обрающимся по очной фрме обrдrения за о.tет средств обласmого

бqдкета.

z.1. Государсгвенная академическая стипендия назначается сryдеFrЕм и с,lушателям не режедв\д

раз в годзависимости отуспехов вребе на основании результilтов проме} клочной атгестации, в ulг{ ае

отсугсtвия промФюлочной атгестаtци, по результатамуспеваемосtи подисl+ 4tиинам,

сryдентам и с/ lушателям, государсвенная академическая стипендия назначается при соответствии

следующим требова ниям:

отсугствие по итогам промежугочной аттесгации оценки (удовлетворительно));

ото} пствие академической задолженности,



В период с начала учебного года до конца семестра (прохождения первоЙ промеrюлочноЙ

атгесвции) государственная академическая сгипендия вымачивается всем сryденгам и слушателям

первого rrypca, обрающимся по очной фрме обрения за о.{ етсредств областного бюд} кета. Размер

сгипендии определяется органшацией и не может бьпь меньше нормативов, усI ilноменных
п ра вител ьством Сама ркой обласги.

2.2. Государственная соlцальная смпендия назначается: сryденгам и

с/ lушателям, ямяюtцимся:

кгосударственная социальная стипендия назначается сryдентам исrlушате/ lям,ямяюlцимсядетыии

сиропlми и flртьми, осйвшимися без попечЬния родителей, лиtрми из числа детей< ирот и детей,

осlilвшихся без попечения род4телей, детьмиинвалидами, инвалидами l и ll групп, инвалидами с

детства, сryдентам и слушателям, подвергшимся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на

чернобыльской дэс и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на

семипалатинском полигоне, сryдентам и с/ lушателям, являющимся инвалидами вследствие военной

травмы или заболевания, полученных в периодпрхо} rцения военной слркбы, и ветеранами боевьж

действийлибо имеющим право на получение государсгвенной социальной помощи, а также

сryдентаМ и слушатеЛям из числа граждан, проходившихвтечениенеменеетрехлетвоеннуюслуrкбу

по коFпракry в Вооруженных Силах Российской.Федерации, во внуrренних войсках Минисгерства

вн\лреннихдел Российской Федерции, в инженернотехническиь дорожноброительных воинских

формированияхприфедеральных органах исполнительной властп и в спасательныхвоинских

фрмированиях фдерльною органа исполнительной ыtасги, Уполномоченного на решение задач в

обласм гран{ данской обороны, Оrужф внешнеЙ разведtи Российской Федврацаи, органахфдеральной

службы безопасности, органах государственной охраны и фдеральном органе обеспечения

мобилизацион ноЙ подготовки органов государсгвенной власти РоссийскоЙ Федера ции на

воинских должностях, подrпежащих 3амещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами кб>   кг>  пункта 1,

подпункrом (aD пункта 2 и подпунtпами (aD  ((в)) пункпt 3 статьи.51 Федерального закона ко воинской

обязанносги и военной службе> ;

Таким образом, государственная социальная стипендия также назначается лиt4ам из семей, в

успlноменном порядке признанныхмaиоимуцимь и имеющим право на полу{ ение госудрственной

социальноЙ помощи. Кдокумеrпам, подтверждающим право на пол} л{ ение государственной социальной

помощИ или признаНии семьИ малоимущей (одинокО проживающегося Фажданина малоимущим) в

органах социальной заlциты населения, выдаваемая уполномоченным орЁном по месп/  жительства или

по месц, пребывания. Эrа справка предосttlмяется ежегодно,

2.3. Государственная академическая стипендияиfили государственная социальная стипендия

сryдентам и с/ lушателям назначается не реже дв} п раз в год приказом руководителя организации,

z,4. Выплата юсударственной акад€мической стипенд4и и (или)государсгвенной социальной

стипендии сryдеFIпlм и слушателям, осуlцествляется орвнизаrцей од4н раз в месяц не позднее 25 чиспа

текущею месяца.

госудрственная соlца/ lьная стипенд4я назначается сryде} rry или сrlушателю с даты предстilвления

документального подтверждения соответствия одноЙ из категорий граждан, указанных в пункте 2,2

настоящего Порядка.

выrиата государственной академической оипенд4и сryденЕм и слушателям, государственной

социальной стипендии сryдентам и сrlушателям, прекращается с первого числа месяца, следуюч{ его

за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося,

выплата государственной академической сгипенд4и сryдентам и с/ lушателям прекраlJJается с первого

числа месяца, следующего за месяцем полу{ ения сryдентом оценки (удометворительно)) во время

прохоЕценИя проме} юЛочноЙ аттеста 1ци,илиобразоВания у студе} rга академической задолженности,

2,8. Вымата государсвенной академической биперции сryдрнпlм и

шушателям прекраr.lрется с первого числа месяца, следующего за месяцем

получения сryдентом оцен ки ( неудовлетворительно)) во время

прохождения проме} ю/точной атгестаrци, или образования усryденга, с,lушателя академической

задолженности.

z.g. Выплата государfiвенной социальной сrипенд4и сryдентам и

сrlушателям прекрачJается с первого числа месяца, следующею за месяцем



прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий

соответствие одной из категориЙ граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.10. Сryденты, слушатели, не явившиеся FJa экзамены в период экзаменационной сессии по

болезни, удосговеренной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право"

выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам,

подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи

экзаменов в индивидуальные сроки, fсгановленные директором техникума, после чего им

назначается стипендия на общих основаниях.

2.1 1. Щифференцировzlнные оценки по зачетапd, к)фсовым проектам (работам), а также

оценки по 1^ rебной и производственной практике )ЕитьтRаются наравне с оценкаilли,

поJгг{ енными на экзаI \ ,lонациоЕной сессии. В тех сJцлtшх, когда уrебная или
производственнЕUI  прtlктика текущего семестра в соответствии с уrебньшrи плzlнtlп4и

заканчивается после срока, установленного дJIя проведеЕиJI  экзtlп{ енационной сессии,

оценки по этим практикап{  rIитываются вмосте с оценкЕlп,{ и, полr{ енными на

экзtlменационной сессии следующего семесц)а.

2.| 2. Сryдентам, переведенным в соответствии с приказом колледжа из одного учебного
заведения в другое или с одной специальности на друryю втом же учебном заведении, стипендии

назначаются до следующеЙ экзаменационноЙ сессии по результатам экзаменов, сданных по

прежнему месry учебы или соответственно по итоговым оценкам текущего учета успеваемости
последнего семестра, независимо отакадемической задолженности, образовавшейся вследствие

разницы в учебных планах.

2.13. Сryдентам, переведенным в колледж из другого учебного заведения по личноЙ просьбе, а

также со старшего курса заочной формы обучения на младший курс дневного отделения

колледжа, стипендии назначаются на общих основаниях после погашения задолженности пО

учебному плану.

2.14. Сryдентам, прервавшим обучение в колледже в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ

и восстановленным в техникуме в течении трех лет после увольнения в запас, стипендия

назначается со дня восстановления до результатов очередной экзаменационной сессии или дО

результатов учета текущей успеваемости за семестр независимо от разницы дисциплин,
возникшей за это время в связи с изменением учебных планов.

2.15. Нахоцдение о6lнающегося в академическом оmуске, а также

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возрасm трех лет не является основанием мя прекращения

выплаты назначен ной обра ющемуся госуда рбвен ной а кадемической

стипендии, государсrвенной социальной стипендии. Выплата стипендии ьпродолжается на срок,

указанный в распорядительном акте руководителя организации об усгановлении стипендии и

срок дейсгвия основания назначения стипендии.

2.16. По усмотрению администрации колледжа, при наличии имеющихся средств в

стипендиальном фонде, студентам, слушателям, получающим государственную академическую

сти пенди ю, одновременно может назначаться социальная стипендия.

2.| 7. Щпректор имееТ прtlво вьшлатить студентЕlп{ , сJгуIпатеJIями обучшощимся по очной

форме, в слуIае необходимости, материЕrльную помоrць на основаI Iий личного зuшвления

студента, слушатеJUI .

з. Выплата дополнитеЛьной стипеНдии отделЬным категориям сryдентов и слушателей.

з.1. Сryдентам и слушателям, получающим образование по очной форме обучения за счет средсгв

бюджета СамарскоЙ области по профессиям и специальностям, включенным в Перечень

приоритетНых професСий и специальностеЙ среднего профессионального образования,

профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на

региональном рынке труда д/ lя развития авиационнокосмического комплекса, угверждаемый



lý"

приказом министерства образования и науки Самарской области, при отсутствии во время

прохоIцения промежуточной аттестации оценки (неудовлетворительно) и академической

задолженности осущестмяются выплаты в размере 100 процентов отустановленноrо

поста но влением П ра вител ьства Сама рско Й области нормати ва рrя форми рова н ия

стипендиального фонда за счет средсгв областноrо бюджета по уровню среднего

пpoфeссиoнальнoгooбpазoвания(гoсyдаpствeннаяакадeмичeскаястипeндияст} ,дeнтaм,

обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,

служащих, подготовки специалистов следнего звена, профессиональной подготовки по

п рофессиям рабочих, долх(ностям слrfirа щих).
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