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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия»;
- Разъяснением Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 апреля 2016 года № АК-883/05 «О порядке выплаты стипендии»;
- Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от
13.08.2013 г. №243-КЗ;
- Постановлением администрации Приморского края от 8 мая 2014 года
№178-па "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии и
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей студентам, обучающимся в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения
за счет средств краевого бюджета";
- Уставом КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма» (далее колледж).
1.2.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
формирования
стипендиального фонда, его распределение, а также назначение и выплаты
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам очной
формы обучения в колледже.
1.3. Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента студентов и
размера стипендии, установленного для каждой категории студентов.
1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии.

2. Порядок назначения и предоставления государственной академической
стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации, не реже 2-х раз в год.
К студентам, которым назначается государственная академическая
стипендия, установлены следующие требования:
-отсутствие
по
итогам
«удовлетворительно»;

промежуточной

аттестации

оценки

- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора по согласованию со стипендиальной комиссией. Приказ о
назначении государственной академической стипендии издается не менее двух
раз в течение учебного года (в начале каждого учебного полугодия) и
действует до начала учебного полугодия, следующего за учебным полугодием,
в котором принято решение.
2.3. Выплата государственной академической стипендии начинается:
– с началом учебного года (с 1 сентября), если приказ о его зачислении в
колледж был издан до начала учебного года (до 1 сентября);
– с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в
колледж, если приказ был издан в течение учебного года.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц 27 числа.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его
отчислении.
2.6. За особые успехи в учебной деятельности студентам, обучающимся на
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», размер государственной

академической стипендии может быть увеличен до 50 % в пределах
стипендиального фонда.
2.7. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации.
2.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
стипендии
или
государственной
академической
стипендии
или
государственной социальной стипендии.
2.9. Студентам на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
(в том числе на период отпуска по беременности и родам)
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского
документа,
выплата
назначенной
государственной
академической стипендии сохраняется.
2.10. Государственная академическая стипендия студентам назначается
распорядительным актом руководителя образовательной организации.
3. Порядок назначения и предоставления государственной социальной
стипендии
3.1. Государственная
являющимся:

социальная

стипендия

назначается

студентам,

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
-лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
-лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
-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,
- ветеранами боевых действий,

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту 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".
3.2 Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
3.3. Основанием для назначения государственной социальной стипендии
детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является
приказ директора колледжа.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц 27 числа каждого месяца.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из колледжа или прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о
прекращении ее выплаты.
3.7.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии.

4. Заключительная часть.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до его пересмотра.

