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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета ГпоАу яо

Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. Общие Положения
1.1. НасТоящее Положение о стипенди€lльном обеспечении студентов,

обуrающихся по образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования за счет бюджетных ассигнов аний областного бюджета Гподу
яо Любимского аграрно-политехниtIеского колледжа (далее - Положение)
является локЕл"льным нормативным актом, реryлирующим порядок
н€Lзначения и выплаты стипендий и иных форм социальной поддержки
студентам, Обl^rающимся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования за счет бюджетных
ассигноВаний областного бюджета гпоАУ яО Любимского аграрно-
политехнического колледжа (далее - колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федер ации
- Законом Российской Федерации от 29.12.2009 г. Nb 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 27 июнrI
2001 г. Ns 487 (об утверждении Типового положения о стипенди€Lльном
обеспечении и Других формах материЕLльной поддержки учащихся
федеральных государственных образовательных уtреждений начального
профессионалъного образования, студентов федеральных государственных
образователъных учреждений высшего и среднего профессион€Lльного
образования, аспирантов и докторантов>);

- Постановлением (об утверждении Положения о стипендиях
ОбУlаЮЩИМся и студентам государственных образовательных учреждений
начЕLльногО И среднего профессион€tльного образования Ярославской



\
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области>> от22.|2.2004 JФ 19 1 -а;

- Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. J\b 65-з

<<социаrrьный кодекс Ярославской области)) с изменениями и дополнениями

от 19. |2.2009 г., N 68-з, (далее - Социальный кодекс);

- Законом Ярославской области от 08.tl.20t2 г. J\b 50з <о внесении

изменений в Законы Ярославской области <Социалъный кодекс Ярославской

областп> и <<о временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих

детей>;

- Письмом Щепартамента образования Ярославской области от

1з.01 .2012 г. JYs 54101-10 <О денежных нормативах на одного обучающегося

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

- Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 70-з "О

внесении изменений В Закон Ярославской области "социальный кодекс

Ярославской области";

- Приказом IvlиНистерстВа образоВаниЯ и наукИ РФ от 25 февраля2014
года Jф 1з9 (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)) ;

- Постановлением Правительства Ярославской области от 22 апреля

20];4Г.м368.п(обУТВерЖДенИИПоложенияосТиПенДиаJIьноМ
обеспечении студентов, признании утратившими силу отдельных

постановлений Ддминистрации области, постановления Правительства

области от 27.08.2008 N 444-п и частиЧно утраТившиМ силу постановлениrI

Правительства области от 28.01 .2009 N 32-п>;

- ПостаНовление Правительства Ярославской области от 08.04.201ýг.

Ng З8б-п <<о внесении изменений в постановление Правительства области от

22.04.20t4 г. Jф 368-п>.

1.3. Стипендии Правительства Российской Федерации нчвначаются

студентам, обучающимся
программам среднего

по очной форме обучения по образователъным

профессионаJIьного образования, имеющим

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации И технологического развития экономики

Российской Федерации.

|.4. Стипендиями являются денежные выплаты, на:}начаемые

студентам колледжа, получающим образование за счет средств областного

бюджета по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования очной форме обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев,

и подразделяются на:
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l) государственные академические стипендии;
2) государственные социаJIьные стипендии.
Стипендии назначаются при предъявлении студентами документов,

подтверждающих соответствующий статус.

также средств, для окЕlзания

размера средств, выделяемых

гIроизводится в пределах

2. Размеры стипендий
Размер стипендии Правительства Российской

образование по
и служащих за

студентам,
программам

счет средств
социальным

экзаменационнои сессии
назначается студентам,

1.4. Размер стипенди€L,Iьного фонла колледжа определяется с r{етом
контингента студентов, размера стипендий, а

матери€tльноЙ поддержки, составляющих 5О/о от
дJIя выплаты стипендий.

1.5. Выплата стипендий студентам
стипенди€Lльного фоrда.

2.t. Федерации
СТУДенТаМ, об1^lающимся по очноЙ форме обучения по образователъным
программам среднего профессион€}JIьного образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
напраВлениям модернизации и технологического р€ввития экоЕомики
Российской Федерации, и порядок её выплаты определяется Правительством
Российской Федерации.

Размер
полrIающие
подготовки

государственной академической стипендии
среднее профессионttJIьное

квалифицированных рабочих
областного бюджета, определяется в размере, установленном
кодексом Ярославской области

2.2. Размеры государственных стипендий могут быть увеличень] за

ДОСТигнутые студентами успехи в учебной деятельности: до 50%, имеющим
оценки по итогам промежуточной аттестации (отлично)), до 25ОА, имеющим
оценки (fiорошо) и (отлично)), до I0o^, имеющим оценки (fiорошо)) в
пределах стипендиального фонла.

3. Условия назначения и выплаты государственных стипендий
3.1. Назначение государственных стипендий студентам при зачислении

На ОбуlеНие производится приказом директора колледжа на период до конца
первого полугодия.

3.2. Назначение государственных стипендий в последующие периоды
производится приказом директора колледжа по представлению
педагогического совета.

З.З. По итогам первого полугодия,
государственная академическая стипендия



обуlающимся по очной форме обучения по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования, успевающим на хорошо и отлично

по всем предметам и не имеющим академической задолженности.

которым была назначена государственная3.4. Студенты,
академиlIескм стипендия, не явившиеся на экзамены в период

экзаменационной сессии по причине временной нетрудоспособности,

удостоверенной документом лечебного учреждения) И Другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, стипендии не

лишаются до результатов сдачи экзаменов В индивиду€tльные сроки,

определяемые колледжем, после чего им устанавливается стипендия на

общих основаниях.
3.5. Студентам, которым бьша назначена государственнм

академическая стипендия, не явившимся на экзамены в период

экзаменационной сессии по неуважительной причине, государственнаrI

академическая стипендия может быть назначена по представлению

педагогИческогО совета после сдачИ экзаменоВ В индивиду€tJIьные сроки,

опредеJIяемые колледжем.

з.6. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки или не

аттестованным по результатам промежуточной аттестации и сдавшим

академические задолженности до конца промежуточной аттестации,

государственная академическая стипендия назначается в общем порядке.

з.7 . Выплата государственных стипендий производится один раз в

месяц.

обучения

за студентами, зачисленными в период производственного

и прохождения производственной практики на оплачиваемые

рабочие места, выплата государственной стигIендии сохраняется.

Студентам, которым была назначена государственная

академическая стипендия, переведенным с одной профессии на другуIо в

коллеже, стипендия выплачивается до следующей экзаменационной сессии

независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие

р€}зницы в уrебных планах.

3.10. Студентам, которым была н€вначена государственная

академическtш стипендия, переведенным по их просьбе из другого

образовательное учреждение, стипендия назначается на общих основаниях

после ликвидации академической задолженности по учебному плану в

индивиду€tльные сроки, установленные для сдачи экзаменов. При отсутствии

академической задолженности стипендия назначается по результатам

сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в академической



справке, с начала занятий на основании прик€ва директора о допуске к
занятиям.

3.11. Выплата государственной стипендии приостанавливается на

период нахождения студентов, имеющих право на ее пол)ление, в

академическом отпуске (за исключением отпуска по медицинским
пок€ваниям, предоставленного детям-сиротам, детям, оставшимся без

попечения родителей, и лицам из их числа).

З.|2. При восстановлении студентов из академического отпуска
выплата стипендии возобновляется с момента издания приказа о

восстановлении из академического отпуска.
З.13. Выплата государственной академической и государственной

социалъной стипендии студентам прекраu{ается с месяца, следующего за

месяцем издания приказа о его отчислении.

4. Условия назначения и выплаты государственной
социальной стипендии

4.|. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой
за счет средств областного бюджета, для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в

государственных образовательных учреждениях начыIьного и среднего
профессионЕtльного образования Ярославской области, увеличивается по
сравнению с размером стипендии, установленной для студентов в данном

устанавливается Социальным кодексомобразовательном учреждении, и

Ярославской области.

4.2. Размер государственной социальной
обуlающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена,

нуждающимся в социаJIьной поддержке, выплачивается в размере 544 рубля.
4.З. Государственные социсшьные стипендии в обязательном порядке

нЕвначаются следующим категориям студентов:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвЕtIIиды I и II групп;

- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица;

- ветераны боевых лействий;

- мЕtлоимущие I раждане.
4.4. Госуларственная социальная стипендия назначается на период

деиствия основании, даюLцих право на назначение даннои стиIIендии.

стипендии лицам9



4.5. ,Щля получения государственной социальной стипендии студент
представляет в колледж следующие документы, подтверждающие право на
ее получение: справку органа социальной защиты населения о признании
гражданина малоимущим, выдаваемая по месту жительства студента,
з€UIвление о н€вначении стипендии.

4.5.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, - один из документов, подтверждающих отсутствие

родительского попечения :

- свидетельства о смерти родителей (единственного родителя);

и попечительства;

ребенка) о согласии на его

- решение суда о лишении родителей (ролителя) родительских прав

родительского

4.5.2. Инвалидов I или II группы - справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, выдаваемая учреждением медико_соци€tльной
экспертизы.

4.5.3. Для грзждан, принимавших участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц -
удостоверение гражданина, принимавшего участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненного к нему лица.

- акт об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный
органом внутренних дел или органом опеки

- заявление родителей (матери

усыновление;

либо ограничении родителей (ролителя) в ролительских правах в отношении

цражданина;
- решение суда о гIризнании родителей фодителя) безвестно

отсутствующими (отсутствую щим ) или об объя влен ии их умершими ;

- решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными
(недееспособным);

- справка органа записи актов гражданского состояния,
подтверждающая, что сведения об отце внесены в записъ акта о рождении
ребенка по заrIвлению матери ребенка;

- справка об отбывании родителями нак€}зания в уlреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободыо либо о нахождении

родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений ;

- копия решения суда о назначении родителям нак€вания в виде
лишения свободы;

- иные документы, подтверждающие отсутствие
попечения.



4.5.4. Щля ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых
действий.

4.5.5. Щля малоимущих граждан - справка органа социаJIьной защиты
населения о признании гражданина малоимущимо выдаваемая по месту
жительства студента. Справка представляется ежегодно.

4.6. Вместо подлинников документов, указанных в подпунктах 3.3.1 -
3.3.5 пункта 3.3 данного раздела настоящего Положенияо моryт быть
представлены их копии, заверенные в порядке, установленном Основами
законодательства о нотариате от 1 1.02.93 N 4462-I.

4.7. Колледж в течение трех рабочих дней с момента полr{ения
документов, подтверждающих право на получение государственной
СОЦИ€lЛьнОЙ стипендии, рассматривает их и принимает решение о н€Lзначении
ГОСУДаРСТВеНноЙ социальноЙ стипендии или об отк€ве в н€Lзначении
государственной социальной стипендии.

4.8. Основанием для принятия решения об отказе в н€вначении
ГОСУДарственноЙ социальноЙ стипендии является отсутствие документов,
подтверждающих право студента на получение государственной социальной
стипендии.

4.9. Государственная социыIьная стипендия выплачивается студенту со

ДнrI издания приказа руководителя колледжа и по заявлению студента может
Выплачиваться за прошедшее время с момента возникновения оснований на
ее получение, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих
обращению за назначением государственной социальной стипендии.

4.10. Согласно Социального Кодекса Ярославской области, ст.92,
ОбуrающеМуся, имеющему право на получение академической стипендии и
социапьной, выплачивается только одна стигIендия.

5. Иные формы социальной поддержки студентам колледжа
5.1. К иным формам социальной поддержки студентам колледжа

относятся материаJIьная поддержка и матери€tльное поощрение за особые

УСПехи В учебе, общественноЙ, спортивноЙ жизни колледжа, которая
явJuIется единовременной разовой денежной выплатой.

5.2. Материальная поддержка и материЕLльное поощрение может быть
оказана студенту колледжа, trри ныIичии соответствующих денежных
средств областного бюджета (стипендиальный фонл).

5.3. Стуленту колледжа, претендующий на получение материальной
помощи, должен представить на рассмотрение педагогического совета
колледжа личное заявление.



5.4. ДЛЯ нЩначения матери€tльного поощрения и материальной
поддержки Студентам, классные руководители представляют кандидатуры
дIя рассмотрения на заседании педагогического совета.

5.5. Сумма матери€шьной поддержки и материального поощрения
СОСтЕlВJIяет одноцратный размер государственной академической стипендии и
может быть назначен не чаще | - 2 раза в полугодие.

5.6. ВЫПлата материаJIьной поддержки и матери€л.льного поощрения
производится после прик€ва директора колледжа.




