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1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ <Об
образовании>> М 27З-ФЗ 24.12.2012, с Законом РФ Ns 159-ФЗ (О
дополнительных гарантиях по соци€tльной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>>, Постановления Администрации
Приморского края Jtl! 14-па от 2|.01.2015 (Об утверждении порядка проезда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых
и муниципапьных...,>> Законом Приморского края Ns 243-КЗ (Об образовании
в Приморском крае)), Постановление Администрации Приморского края Nч
310-па от 31.07.20|7 (об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц>;
Постановлением Администрации Приморского края Ns 178-па от 08.05.2014 г.
(Об утверждении порядка назначения и выплаты государственной
академической стипендии....). Постановления Правительства РФ J\Ъ 1206 от
03.11.1994 г. кОб утверждении порядка нЕвначениrI и выплаты ежемесячньгх
компенсационнъIх выплат отделъным категориям граждан)), Устава колледжа

2. Стипендиальное обеспечение студен ов

2.I. Стипендии являются денежной выллатой, назначаемой Jrчащимся,
об1..rающимся по очной форме об1..ления в государственных (краевых)
образовательных гrреждениrlх.
Стипендии подр€вделяются :

- государственныеакадемические
- государственные соци€tльные
- именные.

2.2. Выплата стипендий производит я в пределах стипендиа-пьного фонда,
опредеJIяемого в соответствии с Порядком на очередной финансовый
год.

2.З. Стипендиальный фо"д нzвначается дJuI выплаты стипендии с учетом
контингента )п{ащихся, размер стипендий, установленных законом
Приморского црая <Об образовании в Приморском крае> для каждой
категории )л{ащихся.

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным

)п{реждениям на выплату государственных соци€tльных стипендии, не
может превышать 50% стипенди€Lпьного фонда.

2.5. Государственные академические и государственные соци€tltьные
стипендии н€ц}начаются )чащимся, об1.,rающимся в образовательном

)чреждении, за счет краевого бюджета.
2.6. Государственные академические стипендии назначаются у{ащимся,

обl"rающимся по очной форме об1..rения, в зависимости от успехов в



учебе.
2.7. Государственные соци€tпьные стипендии нzвначаются сryдентам,

нуждающимся в социальной помощи на основании справки
предоставленной из соответствующего органа государственной власти,
подтверждающей статус заявителя.

2.8. Распределение стипенди€lльного фонда и процедура
стипендий реryлируется в порядке, утвержденном Советом
в соответствии с Уставом, представителями Совета
представителями Стипендиальной комиссии.

3. Назначение и выплата государственных академических стипендий

3.1. Государственн.ш академическая стипендия назначается с учтём мнениrI
студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной
организации и выплачивается на основании прик€ва директора
колледжа по представлению Стипендиальной комиссии в пределах
средств, выдеJLяемых колледжу на стипендиЕtльное обеспечение
обучающихся (далее - стипендиагIьный фонд). В состав комиссии могут
вкJIючаться представители студентов.

З.2. Сryдентам иностранным гражданам и лицам
осваивающим основные профессион€шьные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных настоящим
Порядком для граждан Российской Федерации, если они об1..rаются за
счет бюджетных ассигнованиiц в том чис е в пределах квоты,

установленной Правительством Российской Федерации, если это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на об1.,rение.

3.3. В период с начаlrа 1..rебного года до прохождениJI первой
промежуточнои аттестации государственная академическ€ш стипендI4я
выплачивается всем студентам первого курса, обl^rающимся в колледже
за счет средств бюджетных ассигнований.

3.4. ГосударственнЕuI академическ€ш стицендия нzвначается студентам в
зависимости от успехов в 1"lебе на основании результатов
промежуточной аттестации два раза в год после сдачи
экзаменационных сессий, студентам, сдавшим сессии на (отлично)) и
((хорошо), топько ((отлично)), только ((хорошо>; и выплачивается
ежемесячно.

3.5. НаХОЖДеНИе обl^rающегося в академическом oT11)rc1e, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обу.rающемуся государственной академической
стипендии.

з.6. В сл1^lае отчислениrI студента, выплата государственной академической
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
прикuва о его отчислении.

нЕвначениrI

)л{реждения,
студентов и

без |ражданствц



З.7. За особые успехи в 1"rебной и творческой деятельности в пределах
имеющихся средств моryт устанавливаться повышенные стипендии в
следующем процентном соотношении:
100% - при сдаче сессии на только ((отлично>

75% - при сдаче сессии на (отлично)> и (fiорошо)> не более 4 дисциплин

50% - при сдаче сессии на ((отлично)> и (хорошо)> не более 50Оlо

дисциплин

100% п 50Yо - за участие в творческой жизни колледжа при сдаче сессии
на ((отлично) и (fiорошо>).

3.8. Классные руководители по итогам семестра готовят ходатайство на имя
директора о н€ц}начении студентов на государственную академическую
и повышенную государственную академичесч/ю стипендии.
в порядке, определенном Положением.

4. Назначецие и выплата государственных социальных стипендий

4.1. Государственные соци€Llrьные стипендии нzвначаются в обязательном
IIорядке студентам:

- из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей;
лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- признанным инв€rлидами I и II группы;
- инвалидам с детства;
_ пострадавшим в результате аварии Чернобыльской АЭС и других

радиационных катастроф ;

инвzlлид€lм и ветеранам боевых действий;
обl"rающимся из числа |раждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в ВС РФ, во внутренних
войсках МВД РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных

органа исполнительнои
области гражданской

власти, уполномоченного на решение задач в
, рЕвведки РФ,

воинских формированиrIх при федерutльных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального

обороны, Службе внешней
органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на воинских
должностях, подлежащих замещению сапатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
Основаниям, предусмотренным подпунктами (б)> - (г>) пункта 1,

подпунктом (D) пункта 2 и подпунктами ((а)> - ((в)> пункта 3 статъи 51

ФЗ от 28.03.1998 г. Ns 53-ФЗ <<о воинской обязанности и военной
службе>
оО)чающимся, поJгr{ающим государственную социальную помощь
на основании решения органа социальной защиты населениjI по
месту жителъства или месту пребывания согласно Федеральному



закону от |7.07.|999 JVs 178-ФЗ (О государственной социальной
помощи)>.

4.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент,
представившии в колледж документ, подтверждающии соответствие
одной из укЕванных в п. 4.1, настоящего Положения категорий граждан.

4.З. Социальная стипендия назначается в месяц предоставления справки и
выплачивается, путем перевода денежных средств на расчетный счет
студента ежемесячно, в пределах действия предоставленной справки.

4.4. .Щля абиryриентов, претендующих на полrIение соци€rльной стипендии
по зачислению в число студентов колледжа справка должна быть
предоставлена до начала образователъного процесса, т.е. после издания
приказа о зачислении (справку можно подать в Приемную комиссию
или Учебную часть).

4.5. Сryденты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обуrения
обоих или единственного родителя, зачисJrяются на полное
государственное обеспечение (ежемесячнаlI компенсация за питание
согласно нормам; ежегодное пополнение денежного обеспечения
одеждой, обувью и мягким инвентарем согласно нормам; бесплатное
общежитие; ежегодн€uI выплата на приобретение литературы и
канцелярских принадле ностей; соци€rльн€ul стипендия) до окончания
ими данного образовательного r{реждения.

4.5.1. ,Щанные денежные выплаты производятся на основании приказа

директора по предоставлению стипендишtьной комиссии коллежа, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипенди€lльном

фонде в соответствии с установленными нормами денежного
обеспечения данной категории студентов на основании федераrrьных
Законов, Законов и Постановлений администрации Приморского цроя,
Приказов Щепартамента культуры Приморского крш, путем перевода

денежнъIх средств на расчетные счета студентов.
4.6. ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обl^rающиеся в краевых образовательных у{реждениях, имеют право на

денежную выплату на проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства (регистрации) и обратно к
месту уrебы, на основании ежемесячно предоставляемых документов на
проезд с обязательным указанием стоимости поездки, в случае
иногородних поездок - с ук€ванием пункта отправки и прибытиrI, даты и
стоимости поездки. Выплата производится путем перечисления

денежньIх средств на расчетные счета студентов ежемесячно.
4.'7. Выплата государственной социальноЙ стипендии приостанавливается

при наIIичии у студента задолженности по результатам зачетно-
экзаменационной сессии и возобновJuIется после её ликвидации с
момента приостановления выплаты данной стипендии.



4.8. Нахождение в академическом отпуске по состоянию здоровья, а также
отпуске по беременности и родам студентов, явпяющихся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обуrаюrцимися по очной форме обуrения, не является основанием для
прекращ ения выплаты им государственной социальной стипендии.

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
слу{ае:
- отчисления студента из образовательного rIреждения с месяца,

следующего за месяцем отчисления;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была

н€вначена с месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания.

4.10. Студенты, пол)лающие государственные социаJIьные стипендии, имеют
право претендовать на полу{ение государственной академической
стипендии на общих основаниях.

5. Именные стипендии

5.1. Именные стипендии )л{реждаются Губернатором Приморского края,
нzвначаются и выплачиваются студентам на основании отдельного
Положения.

5.2. Сryденты вправе полr{ать стипендии, н€Iзначенные направившими их
на обуление юридическими и физическими лицами. Размер и порядок
назначения и выплаты указанньIх стипендий для r{ащихся
определяются юридическими и физическими лицами, у{редившими эти
стипендии.

б. Компенсационные выплаты

6.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
tIопечения родителей, обуrающимся по очной форме обучения, в срок
до 30 дней с начала 1.чебного года осуществляе ся ежегодная выплата в

р€вмере 3-х социальных стипендий на приобретение литературы и
канцелярских принадлежностей за счет средств, предусмотренных по
смете учреждения из краевого бюджета на выплаты пособий по
социчtльной помощи.
Назначение ежегодной компенсационной выплаты осуществляется
прик€lзом директора, выплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет студента.

6.2. Выпускники колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей за искJIючением лиц, продолжающих обуrение по
очной форме в образовательном учреждении профессионЕLгIъного
образования, за счет средств соответствующих образовательных,



обеспечиваются денежной компенсацией на приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременным денежным
пособием выпускнику в соответствии с установленными нормами
денежного обеспечения данноЙ категории студентов на основании
федеральных Законов, Законов и Постановлений администрации
Приморского крш, Приказов,.Щепартамента культуры Приморского края,
путем перевода денежных средств на расчетные счета студентов.

6.З. Сryденты всех категорий нахо щиеся в академическом отпуске по
состоянию здоровья имеют право на полrIение ежемесячных
компенсационных выплат в рЕвмере установленном Постановлением
Правительства РФ Jф |206 от 03.11.|994 с )л{етом регионЕLльньгх
надбавок.

6.3.1. Основанием для нЕLзначение на компенсационные выплаты является
справка ВК и личное заявление обl^rающегося.

6.З.2.ПОЛl^rение об1^lающимися компенсационных выплат производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
обуrающегося.

7. Материальная помощь и разовое премирование студентов
7.1. Студентам, обуrающимся по очной форме обl^rения за счет средств

краевого бюджета, выделяются средства на оказание материzrлъной
помощи и премирования за счет краевого бюджета в р€вмере 5Yо
стипендиЕtпьного фонда, предусматриваемого в установленном порядке,
при нztличии экономии стипендиzLпьного фонда.

7.2. Единовременная помощь студентам окЕlзывается один раз в год.
Решение об ок€вании единовременной материапьной помощи
принимается директором колледжа на основании личного заявления
студента. На оказание материЕrльной помощи студентам, не достигшим
l8-летнего возраста, зzulвление может подать один из родителей
(законного представителя) студента.

7.2.|. Сумма матери€lльной помощи может составлять
государственных академических стипендии и исходит

отlдо7
из общего числа

соискателей, при н€lличии экономии стипендиzlльного фонда.
7.З. При окzвании матери€Lльной помощи студентам r{итывается мнение

студентов и преподавателей отделения, на основании выписки из
протокола собрания отделения.

7.4. Студентам, обl^rающимся за счет средств краевого бюджета, занявшим
призовые места на регионЕLпьных, межд/народных и других конкурсах,
при нztличии экономии стипендиаlrьного фонда, может производится

р€lзовм выплата от установленного piвMepa государственной
академической стипендии в следующем процентном соотношении:
- 1 место - 100%

- 2 место -75%
-3место-50%
- дипломанты - |0%



7.5. Списки студентов, обучающихся за счет средств краевого бюджета, на
выплату премий, в течение отчетного периода принявших активное
УЧаСТИе В КОнцертноЙ и общественноЙ жизни колледжа, на основании
представления заведующего отделением, утверждаются на
педагогическом совете колледжа. При утверждении списков
учитывается:
_ ответственность мероприrIтиrI;

- количество выступлений (степень )пrастия студента в мероприятиях)

7.5.|. Сумма выплат премий за активное r{астие в концертной и
общественноЙ жизни колледжа на одного студента может составлять 1

до 7 установленных рЕвмера государственной академической стипендии
при н€Lличии экономии стипенди€Llrьного фонда.

7.6. Списки студентов, обl^rающихся за счет средств физических и
юридических лиц, на выплату премий, в течение отчетного периода,
принявших активное )п{астие в концертной и общественной жизни
колледжа, но основании представления заведующего отделением,
утверждаются на педагогическом совете колледжа. При утверждении
списков )литывается:
- ответственность мероприятия;

- количество выступлений (степенъ )л{астия студента в мероприятиях);

- н€tпичие/отсутствие финансовой задолженностей перед колледжем.

7.6.|. Выплата премий студентам, обучающимся за счет средств физических и
юридических лиц, производится на основании приказа директора из
собственных средств коллежа пол)ченных от приносящей доход
деятельности.

7.7. Ходатайство о премировании студентов на имя директора
представляется заместитель директора по концертной деятельности и
связям с общественностью по итогам семестра на основании ходатайств
и списков заведующих отделений.

7.8. Каждый из студентов имеет право претендовать на ок€вание
матери€tльной помощи и быть представлен по ходатайству на
премирование в одном календарном периоде. При превышении общей,
не облагаемой напогом, суммы выплат студент обязан предоставить в

1^rебную частъ копию ИНН и Пенсионного страхового свидетельства
для вычета налога.

8., Особенцости выплаты децежных средств обучающимся

8.1. На всех обуlающихся колледжа оформляются счета с последующей
выдачей карт <<Мир>> в отделениrIх Сбербанка. Щля их оформления
об1..rающиесiI обязаны в течение 10 дней от нач€Lпа об1..rения
предоставить точные данные (при изменении реквизитов паспорта,
места регистрации, номера сотового телефона) в 1"lебную часть



колледжа.
8.2. об1^lающийся обязан попу{ить карту <.М"р>> и предоставитъ реквизиты

счета для перевода положенных ему денежных средств в бухгалтерию
колледжа в течение 20 дней с момента завершения оформления счетов
Сбербанком.

8.3. Ежемесячные выплаты денежных средств производится толъко на
личные расчетные счета об1..lающихся.

9. Контроль

9.1. Контроль за правильностью н€вначения и выплаты ежемесячной
государственной академиIIеской, ежемесячной государственной
социztльной стипендий, компенсационных выплат студентам и премий
возлагается на директора.


