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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся по
очной форме обучения государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Кудымкарский педагогический колледж» (далее
по тексту соответственно - обучающиеся, колледж) за счёт средств бюджета
Пермского края на стипендиальное обеспечение.
Настоящее положение разработано на основе Закона Пермского края от
29 июня 2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях» (в ред. от Обноября 2014г.), Постановления
Правительства Пермского края от 16 декабря 2014 № 1464-п «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных форм
материальной поддержки обучающимся в профессиональных организациях,
находящихся в ведении Пермского края».
1.2. Стипендии подразделяются на академическую и социальную.
1.3. Обучающиеся, получающиеся социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение академической стипендии на
общих основаниях.
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Порядок назначения стипендий

2.1. Академические стипендии назначаются
обучающимся по
результатам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации при отсутствии
у них оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
2.2. Социальные стипендии назначаются обучающимся, относящимся
к одной из категорий, перечисленных в n.V настоящего Положения
2.3. Процедура назначения стипендий осуществляется стипендиальной
комиссией в соответствии с Положением о стипендиальной комиссии.

т

III.

Размеры стипендий

3.1. Размер академической стипендии, поступившим на обучение на
базе среднего общего образования (11 классов), составляет 1025 рублей 25
копеек в месяц.
3.2. Размер академической стипендии, поступившим на базе основного
общего образования (9 классов), составляет 683 рублей 50 копеек в месяц.
3.3. Размер социальной стипендии, поступившим на обучение на базе
среднего общего образования (11 классов), составляет 1537 рублей 89 копеек в
месяц.
3.4. Размер социальной стипендии, поступившим на базе основного
общего образования (9 классов) составляет 1025 рублей 25 копеек в месяц.
3.5. При наличии внебюджетных средств устанавливаются процентные
надбавки, размер надбавок утверждается на заседании стипендиальной
комиссии.

IV.

Порядок назначения и выплаты академических стипендий

4.1. Назначение академической стипендии производится приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии 2 раза в год.
4.1.1.
по результатам промежуточной аттестации, экзаменацион
сессий, обучающимся, сдавшим экзамены и обучающимся на «отлично» и
(или) «хорошо» и не имеющим задолжностей;
4.2. Назначение академической стипендии производится при
зачислении обучающихся до проведения первой промежуточной аттестации:
4.2.1. по результатам освоения программы основного общего или
среднего общего образования на «отлично» и «хорошо» или на «отлично»
или на «хорошо» на основании документа государственного образца об
основном общем или среднем общем образовании (аттестат);
4.2.2.
по результатам освоения программы СПО по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на «отлично» и «хорошо»
или «отлично», или на «хорошо» на основании документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании (диплом).
4.3. Выплата академической стипендии производится 1 раз в месяц, до
21 числа.

V. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
5.1. Социальные стипендии назначаются обучающимся, относящимся
к категориям, которые определены Постановлением Правительства Пермского
края от 16 декабря 2014г. №1464:
5.1.1. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
5.1.2. являющимся детьми-инвалидами, инвалидами с детства и
инвалидам (1,11 группы);

5.1.3. пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др.
радиационных катастроф;
5.1.4. являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
5.1.5. из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно - технических,
дорожно-строительных 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 РФ, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
5.1.6. имеющим право на получение государственной социальной
помощи.
5.2. Социальная стипендия назначается в следующем порядке:
5.2.1. обучающиеся не позднее 15 числа каждого месяца
предоставляют в стипендиальную комиссию документы, подтверждающие
соответствие одной из категорий, указанных в пункте 4.1. настоящего
Положения;
5.2.2. стипендиальная комиссия не позднее 15 числа каждого месяца
рассматривает предоставленные обучающимися документы и утверждает
протоколом список получателей социальной стипендии;
5.2.3. на основе протокола стипендиальной комиссии издается приказ
колледжа о назначении обучающимся социальной стипендии.
5.4. Выплата социальной стипендии производится 1 раз в месяц, начиная
с месяца утверждения стипендиальной комиссией списка получателей
социальной стипендии.
5.5. Днём окончания получения социальной стипендии является
последний день месяца, предшествующего месяцу окончания действия
документа, представленного обучающимся педагогического колледжа.
УГ.Приостановление и прекращение выплаты стипендий

6.1. Выплата стипендий приостанавливается:
6.1.1. в период нахождения обучающегося в академическом отпуске.
Приостановление выплаты стипендии осуществляется с месяца,
следующего за месяцем ухода в академический отпуск. Обучающимся,

вышедшим из академического отпуска, назначение и выплата социальной и
академической стипендий возобновляется с месяца, следующего за месяцем
выхода из академического отпуска;
6.1.2. при наличии задолженности по результатам промежуточной
аттестации, экзаменационной сессии:
- если задолженность по результатам промежуточной аттестации,
экзаменационной сессии образовалась вследствие уважительных причин
(временная нетрудоспособность, повреждение здоровья или смерть близкого
родственника),
подтвержденных
документами,
выплата
студентам
возобновляется:
-социальной стипендии - после ликвидации задолженности с месяца,
следующего за месяцем приостановления выплаты;
-академической стипендии - после ликвидации задолженности с
месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты;
6.1.3. если задолженность по результатам промежуточной аттестации,
экзаменационной сессии образовалась вследствие неуважительных причин:
-выплата социальной стипендии обучающемуся возобновляется после
ликвидации задолженности с месяца, следующего за месяцем приостановления
выплаты;
-академическая стипендия обучающемуся не возобновляется. Право
на назначение академической стипендии возникает по результатам очередной
промежуточной аттестации, экзаменационной сессии.
6.2. В период временной нетрудоспособности, период нахождения в
отпуске по беременности и родам, период прохождения производственной
практики, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям выплата
стипендий не приостанавливается.
Приостановление и возобновление выплаты стипендий оформляется
приказом директора.
6.3. Выплата стипендий прекращается в случае отчисления
обучающегося из колледжа. Прекращение выплаты производится с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении.
6.4. Выплата социальной стипендии прекращается в случае
прекращения действия основания, по которому стипендия назначена.
VII. Другие формы материальной поддержки студентов

7.1.
Материальная поддержка обучающихся осуществляется за
средств бюджета Пермского края, выделяемых на:
-стипендиальное обеспечение;
-оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
-выплату обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия в размере 3- месячной стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
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7.2. Обучающимся в колледже по очной форме обучения, выделяются
дополнительные средства на оказание материальной помощи в размере не
менее 5 % стипендиального фонда.
7.3. Материальная помощь выплачивается единовременно не более 1
раза в год нуждающимся обучающимся на основании личного заявления, по
представлению классного руководителя (руководителей кружков и секций,
председателей ПЦК, преподавателей).
7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается на заседании стипендиальной комиссии колледжа 1 раз в квартал.
7.5. Размер единовременной материальной помощи определяется на
заседании стипендиальной комиссии колледжа.

