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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплат стипендий и оказания других форм
материальной поддержки обучающимся государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Астраханской
области
«Астраханский
колледж
вычислительной техники» (далее Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства Астраханской области от 29.08.2014 г. № 349-П «О
Порядке
н6азначения
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии
обучающимся и нормативах для формирования стипендиального»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
2 Формирование стипендиального фонда
2.1. Стипендиальный фонд определяется Учредителем на основе предоставляемого
колледжем проекта стипендиального фонда с учетом контингента обучающихся и
нормативов для формирования стипендиального фонда, утверждаемых Правительством
Астраханской области для каждой категории обучающихся.
2.2. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для назначения государственной
академической стипендии студентам, рассчитывается как произведение общего числа
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Астраханской
области, и нормативов для формирования стипендиального фонда по уровням

профессионального образования и категориям обучающихся, утверждаемых Правительством
Астраханской области.
2.3. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственной
социальной стипендии студентам рассчитывается как произведение общего числа студентов
из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения и нормативов для
формирования стипендиального фонда по уровням профессионального образования,
профессионального обучения и категориям обучающихся, утверждаемых Правительством
Астраханской области.
2.2. Сумма расходов (бюджетных обязательств) по выплате стипендий и иных выплат
обучающимся включается в бюджетную смету в соответствии с бюджетной классификацией
расходов по подстатье КОСГУ – 290 «Прочие расходы».
3 Виды и размеры стипендий
3.1.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме
обучения в колледже за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области,
подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
3.2.Государственные академические и государственные социальные стипендии назначаются
обучающимся в Колледже, за счет средств бюджета Астраханской области.
3.3.Государственные академические стипендии назначаются в зависимости от успехов в
учебе и научной деятельности по итогам каждой промежуточной аттестации.
3.4.Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в
социальной помощи.
3.5. Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом.
3.6.Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня
профессионального образования.
3.7.Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических стипендий
.
4 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
4.1.Выплата стипендий обучающимся колледжа производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Астраханской области.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся колледжа (в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и размера стипендии,
установленного для соответствующей категории обучающихся.
4.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
осуществляются в порядке, утвержденном Советом колледжа в соответствии с уставом
колледжа, и согласованном с Советом обучающихся.
4.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению и на основании протокола заседания стипендиальной
комиссии колледжа, по итогам промежуточной аттестации (сессии). В состав
стипендиальной комиссии
включаются представители студенческого
совета
самоуправления, представители обучающихся. Состав утверждается приказом директора.
4.4.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на «отлично» или
на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».

Государственная академическая стипендия вновь поступившим студентам 1-го курса по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области
назначается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации всем студентам.
4.5. Кураторы учебных групп предоставляют заведующим отделений ходатайства о
назначении академической стипендии на каждый следующий семестр по итогам сессии
предыдущего семестра.
4.6. Срок сдачи кураторами учебных групп ходатайств не позднее следующего дня после
официальной назначенной даты окончания сессии.
4.7. На основании ходатайств кураторов учебных групп заведующие отделений оформляют и
направляют служебные записки в стипендиальную комиссию колледжа на назначения
академической стипендии.
4.8. Размер стипендии детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в колледже, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов) по сравнению с
размером стипендии, установленной для обучающихся в колледже постановлением
Правительства Астраханской области.
4.9.За особые успехи в учебной деятельности в пределах имеющихся средств студентам
обучающимся на «отлично» устанавливается повышенная государственная академическая
стипендия не менее 10% от основного размера государственной академической стипендии.
4.10. При наличии экономии стипендиального фонда может производиться повышение
академической стипендии, исходя из суммы экономии, представленной бухгалтерией, в
форме разовых выплат обучающимся, имеющим право на получение стипендии.
4.11.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц не
позднее 23 числа каждого месяца.
4.12.Выплата государственной академической
стипендии обучающимся колледжа
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения
обучающимся промежуточной аттестации, по итогам которой им получена оценка
«удовлетворительно» либо образовалась академическая задолженность.
4.13. В случае ликвидации студентом академической задолженности, образованной по
итогам промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии
возобновляется со дня ликвидации им указанной академической задолженности или
положительного прохождения следующей промежуточной аттестации по итогам которой
отсутствуют оценки «удовлетворительно».
4.14. Выплата государственной академической
стипендии обучающимся колледжа
прекращается со дня отчислении студента.
5 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
5.1.Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области,
являющимися:
- 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;
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- обучающимся, 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 обучающимся 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 инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и

в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
5.2. Признание права обучающегося на получение государственной социальной помощи в
виде государственной социальной стипендии осуществляется в соответствии с
федеральными законами от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи». Право на получение государственной социальной
стипендии имеет обучающийся, представивший в колледж выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи (кроме обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при наличии необходимого пакета документов, подтверждающий данный статус).
Эта справка представляется ежегодно. Форма справки утверждается распоряжением
министерства социального развития и труда Астраханской области.
Справка сдается социальному педагогу. В день получения справки заведующий
отделением ставит на ней число, указывающее на день сдачи справки, и подпись.
5.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде со дня предоставления справки,
подтверждающей соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения.
5.4.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.5.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца представления в колледж документа, подтверждающего
соответствие обучающегося одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня отчисления
студента, обучающегося в колледже.
5.8.Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
6 Другие формы материальной поддержки обучающихся по очной форме за счет
средств бюджета Астраханской области
6.1. Формы материальной поддержки обучающихся:
- оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторнокурортного лечения и отдыха;
- оказание помощи молодым семьям обучающихся.
6.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете Астраханской области и внебюджетных средств.
6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
стипендиальной комиссией колледжа на основании личного заявления обучающегося.

6.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение студенческой
группы, а также органов студенческого самоуправления.
6.5. По ходатайству заведующих отделениями, кураторов учебных групп в стипендиальную
комиссию на основании приказа директора колледжа нуждающимся обучающимся
выделяются дополнительные средства на оказание материальной поддержки в размере 15%
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в расходах бюджета
Астраханской области.
6.6. Социальная поддержка оказывается обучающимся в порядке, устанавливаемом
колледжем в зависимости от материального положения обучающихся.
6.7. По ходатайству заведующих отделениями, кураторов учебных групп в стипендиальную
комиссию на основании приказа директора колледжа обучающимся может оказываться
дополнительная социальная поддержка-надбавка к академической стипендии по результатам
работы (участия) обучающихся в творческих объединениях, спортивной, общественной
жизни колледжа, научно-исследовательской деятельности в виде единовременной выплаты в
пределах экономии стипендиального фонда.
6.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися выделаются дополнительные средства в сумме месячного размера
стипендиального фонда.
6.8.Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
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