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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентов в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2013 г. N
541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
профессиональных образовательных организациях»; Приказ МОиНРФ от 25
февраля 2014г. № 139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,
которым назначается
государственная академическая стипендия», Федеральным законом от 03 июля
2016 г. №312-Ф3 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 1999
г. №178-ФЗ. «О государственной социальной помощи».
1.2
Настоящий Порядок назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», устанавливает
порядок
назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ГБПОУ
«Миасский педагогический колледж» (далее - Колледж).
1.3
Настоящий Порядок устанавливает порядок назначения следующих
видов стипендий:
1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных
организациях (далее именуется - государственная академическая стипендия);
2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных
организациях (далее именуется - государственная социальная стипендия).
3) Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных
академических стипендий и государственных социальных стипендий,
производится в соответствии с законом Челябинской области об областном
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бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
4)
Государственная академическая стипендия, государственная
социальная
стипендия
выплачиваются
в
размерах,
определяемых
образовательной организацией с учетом мнения Совета колледжа и выборного
органа первичной профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
5) Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Челябинской области.
6) Размер стипендиального фонда образовательных организаций
определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных
организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных
организациях, установленных Правительством Челябинской области.
7) Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия выплачиваются с учетом районного коэффициента,
установленного для Челябинской области.
2 Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии, повышенной
государственной академической стипендии
1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2. Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора Колледжа по итогам промежуточной аттестации.
3. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
4. Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается в случае предоставления студенту:
1) академического отпуска;
2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5. В летний период государственная академическая стипендия
выплачивается за весь каникулярный период не позднее, чем за три рабочих
дня до начала каникул.
6. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора
Колледжа об его отчислении.
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Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнования бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, назначается
государственная академическая стипендия при отсутствии по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии
академической задолженности.
7.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, получающим государственную
академическую стипендию и имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «отлично», может назначаться повышенная государственная
академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда
Колледжа.
За особые успехи в учебной и научной деятельности, за участие в
областных, городских научных, творческих, спортивных мероприятиях, за
особые заслуги в учебно - воспитательном процессе колледжа обучающимся в
пределах имеющихся средств МОГУТ ежемесячно дополнительно
устанавливаться повышенные стипендии в размере, определяемом Советом
колледжа, а именно:
- студентам, обучающимся только на «отлично» и сдавшим семестровые
экзамены на «отлично» в размере 30% от государственной академической
стипендии.
8. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется образовательной организацией.
9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается в порядке, предусмотренном пунктами 2-8 настоящего Порядка.
3. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
10.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
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 Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых 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 Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
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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» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
11. Выплаты государственной социальной стипендии осуществляются
студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня
предоставления ими в Колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, сроком на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
12. Получателями государственной социальной помощи являются
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные
категории граждан, предусмотренные Федеральным законом, которые по не
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.
Государственная социальная помощь назначается решением органа социальной
защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
К государственной социальной помощи относится:
предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»);
предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям (Закон Челябинской
области от 31 марта 2010 г. № 548-30 «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
назначение и выплата пособия на ребенка (Закон Челябинской области от
28 октября 2004 г. № 299-30 «О пособии на ребенка»);
выплата единовременного социального пособия на подготовку детей к
учебному году малоимущим многодетным семьям, малоимущим семьям,
воспитывающим детей-инвалидов (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет,
обучающегося в образовательной организации по очной форме обучения, в
соответствии с ежегодным постановлением Губернатора Челябинской области);
выплата ежемесячного пособия по уходу за третьим и (или)
последующим ребенком, рожденным после 31 декабря 2012 года, в возрасте от
полутора до трех лет, не посещающим государственную или муниципальную
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (Закон Челябинской области от 30
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августа 2012 г. № 371-30 «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет»;
предоставление единовременного социального пособия гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного
бюджета (постановление Губернатора Челябинской области от 8 июня 2005
года № 276 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального
пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств областного бюджета»);
предоставление бесплатных путевок в загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
(постановление Правительства Челябинской области от 14 апреля 2010 г. №
131 -П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные
цели»);
оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта (Закон Челябинской области от 30 января 2014 г. № 642-30 «О
государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Челябинской области»);
иные
денежные
выплаты,
а также
натуральная
помощь,
предоставляемые на основании правовых актов, в том числе муниципальных.
13. Документом, подтверждающим назначение государственной
социальной помощи, предоставляемым студентом в Колледж, является справка
для назначения государственной социальной стипендии по форме,
утвержденной Министерством социальных отношений Челябинской области,
выданная органами социальной защиты населения. После назначения помощи
студент может обратиться с заявлением о выдаче справки для государственной
социальной стипендии.
14. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования в образовательных
организациях, размер государственной социальной стипендии увеличивается на
50 процентов по сравнению с размером государственной академической
стипендии, установленным Колледжем.
15. Государственная социальная стипендия назначается приказом
директора колледжа, изданным в течение трех рабочих дней со дня
представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка. Студент
представляет указанные документы ежегодно.
16. Государственная социальная стипендия выплачивается со дня издания
приказа руководителя Колледжа о назначении государственной социальной
стипендии один раз в месяц.
17. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
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при длительном непосещении студентом занятий по неуважительной либо
неустановленной причине и возобновляется после предоставления документов,
подтверждающих
уважительность
непосещения
занятий,
со
дня
приостановления выплаты указанной стипендии.
18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
1) отчисления студента из образовательной организации;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
Колледжа о прекращении ее выплаты.

а.

