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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с изменением
законодательства Российской Федерации.
1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает
силу Положение о назначении и выплате стипендий и других форм
социальной поддержки обучающихся, утвержденное приказом директора
ГАПОУ СО «ЖГК» от 11.01.2016г. №7-од.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона

от

29.12.12г.

№ 273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.02.2014 года №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»,
Закона Самарской области от 11.03.2005г. №86-ГД «О материальной и
социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета
Самарской

области

общеобразовательным

или

местных

программам,

бюджетов
основным

по

основным

профессиональным

образовательным программам, основным программам профессионального
обучения» (с изменениями на 6 марта 2014 года), Закона Самарской области
от 22.12.2014г. №133-ГД «Об образовании в Самарской области» (с
изменениями на 9 ноября 2015

года), постановления Правительства

Самарской области от 21.11.2005г. №129 «О реализации мер социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в период
обучения

в

образовательной

организации

и

при

выпуске

их

из

образовательной организации» (с изменениями на 17 ноября 2015 года),
постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013г. №764 «Об
утверждении

Порядка

назначения

государственной

академической

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по

очной

форме

обучения

за

счет

средств

областного

бюджета»,

постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013г. №765 «Об
утверждении нормативов для областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся и о внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,
постановления Правительства Самарской области от 26.08.2014г. №520 «Об
утверждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и внесение
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,
письма министерства образования и науки Самарской области от 24.09.2014
г. № МО-16-09-01/740-ту, письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2016г. №ЛО-2003/05, письма Министерства
труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28.11.2016
№11-1/В-262 и Устава Колледжа.
1.4. Настоящее Положение определяет:
- порядок распределения стипендиального фонда;
-

порядок

назначения

студентам

и

слушателям

Колледжа,

обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения
государственной

академической

стипендии

и

(или)

государственной

социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей профессии», выплат
обучающимся по профессиям и специальностям, включенным в Перечень
приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального
образования,

профессий

рабочих,

по

которым

осуществляется

профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда
для развития авиационно-космического комплекса;
- порядок оказания других форм материальной поддержки студентам и
слушателям Колледжа.
1.5. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия студентам и слушателям Колледжа назначается
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студентам

Колледжа,

программы,

и

осваивающим

слушателям

профессиональной

подготовки

основные

Колледжа,
по

профессиональные

осваивающим

профессиям

рабочих,

программы
должностям

служащих со сроком обучения не менее десяти месяцев, из числа лиц, не
имеющих основного общего образования, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего
общего

образования,

общеобразовательным
государственной

обучающихся
программам,

академической

по

адаптированным

имеющим

стипендии

и

право
(или)

на

основным
получение

государственной

социальной стипендии.
1.6. Стипендия «За освоение рабочей профессии» студентам и
слушателям Колледжа назначается студентам Колледжа, осваивающим
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, слушателям
Колледжа, осваивающим программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее
десяти месяцев, из числа лиц, не имеющих основного общего образования, а
также лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих
основного общего или среднего общего образования, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
1.7. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия студентам и слушателям Колледжа выплачивается в
размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения Студенческого совета
Колледжа и профсоюзного комитета работников Колледжа в пределах
средств,

выделяемых

Колледжу

на

стипендиальное

обеспечение

обучающихся (стипендиальный фонд).
1.8. Размеры государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам и слушателям Колледжа,
определяемые Колледжем, не могут быть меньше норматива, установленного
постановлением
инфляции.

Правительства

Самарской

области

с учетом

уровня
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1.9. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается в
размере,

устанавливаемом

постановлением

Правительства

Самарской

области.
1.10. Выплаты обучающимся по профессиям и специальностям,
включенным в Перечень приоритетных профессий и специальностей
среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым
осуществляется
региональном

профессиональное
рынке

труда

для

обучение,
развития

востребованных

на

авиационно-космического

комплекса (далее - выплаты за освоение приоритетных профессий и
специальностей) производятся обучающимся, получающим образование за
счет средств бюджета Самарской области по профессиям и специальностям,
включенным в перечень, утвержденный приказом министерства образования
и науки Самарской области от 22.07.2014 г. №234-од.
1.11.

Обучающимся

-

иностранным

гражданам

и

лицам

без

гражданства, осваивающим в Колледже по очной форме обучения основные
профессиональные
профессиональной

образовательные
подготовки

по

программы
профессиям

или

программы

рабочих,

должностям

служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев, выплачиваются
государственные

академические

стипендии

студентам

и

слушателям

Колледжа, если они обучаются за счет средств областного бюджета или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.12.

Материальная

поддержка

обучающихся

Колледжа

осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- на оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся
Колледжа;
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-

на

организацию

культурно-массовой

и

физкультурно

оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного лечения
и отдыха.
1.13. Распределение средств, предназначенных для выплаты студентам
и слушателям Колледжа государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей
профессии», выплат обучающимся по профессиям и специальностям,
включенным в Перечень приоритетных профессий и специальностей
среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым
осуществляется
региональном

профессиональное
рынке

труда

для

обучение,
развития

востребованных

на

авиационно-космического

комплекса, осуществляется по представлению стипендиальной комиссии, в
состав

которой

входят

представители

администрации

Колледжа,

педагогического коллектива, обучающихся.
1.14. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения,
распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года,
и может пересматриваться в связи с изменениями нормативной базы или
другими обстоятельствами.

2. Состав стипендиальной комиссии
2.1. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии
является назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам и слушателям Колледжа в
пределах имеющихся бюджетных средств.
2.2. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной
комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии.
2.3. Председателем стипендиальной комиссии является директор
Колледжа.
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2.4.

Состав

стипендиальной

комиссии

определяется

приказом

директора Колледжа из числа администрации, педагогических работников и
обучающихся Колледжа.
2.5. Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее двух
недель

после

окончания

каждого

семестра

учебного

года,

а

при

необходимости - ежемесячно до 15-го числа текущего месяца.

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам и слушателям Колледжа
3.1.

Государственная академическая стипендия назначается студентам и

слушателям Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студентам и слушателям Колледжа государственная академическая
стипендия назначается при соответствии следующих требований:
-

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до начала второго семестра учебного
года

государственная

академическая

стипендия

выплачивается

всем

студентам и слушателям первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета.
На второй семестр первого курса государственная академическая
стипендия назначается по результатам успеваемости студентов и слушателей
Колледжа, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, по всем учебным дисциплинам первого семестра.
На

все

последующие

семестры

государственная

академическая

стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации студентов
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и слушателей Колледжа, обучающихся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, в прошедшем семестре после его окончания.
3.2.

Назначение

государственной

академической

стипендии

производится на заседании стипендиальной комиссии в течение первых двух
недель после окончания каждого семестра учебного года.
3.3. Государственная академическая стипендия выплачивается на
основании приказа директора Колледжа по представлению стипендиальной
комиссии.
Приказом директора Колледжа устанавливается период выплаты
государственной академической стипендии.
Размер

государственной

академической

стипендии

определяется

Колледжем самостоятельно с учетом мнения Студенческого совета Колледжа
и профсоюзного комитета работников Колледжа, но не может быть меньше
норматива,

установленного

постановлением

Правительства

Самарской

области с учетом уровня инфляции.
3.4. Подготовку представления в стипендиальную комиссию проводит
классный руководитель или мастер производственного обучения учебной
группы совместно с активом группы.
В заявление вносятся списки в алфавитном порядке по следующим
категориям обучающихся:
- обучающиеся, имеющие только оценки «отлично» по результатам
промежуточной аттестации;
- обучающиеся, имеющие только оценки «отлично и хорошо» и
«хорошо» по результатам промежуточной аттестации.
3.5.

Назначение

повышенной

государственной

академической

стипендии производится Колледжем самостоятельно с учетом мнения
Студенческого совета Колледжа и профсоюзного комитета работников
Колледжа, в пределах, имеющихся у него средств в следующих случаях:
-

за

особые

успехи

в

освоении

образовательных

программ

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных
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рабочих, служащих (успешное освоение приоритетных на региональном
рынке труда образовательных программ, перечень которых утверждается
министерством образования и науки Самарской области в соответствии с
предложениями

Регионального

совета

по

кадровой

политике

при

Правительстве Самарской области);
- за призовые места на конкурсах профессионального мастерства,
предметных олимпиадах;
- за похвальные грамоты предприятий и организаций за успехи при
прохождении учебно-производственной практики;
- обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп
размер государственной академической стипендии увеличивается на 50%;
- обучающимся - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается
на 50%;
-

обучающимся по

образовательным

программам

специалистов

среднего звена, по результатам промежуточной аттестации, имеющим от 50%
до 75% оценок «отлично», размер государственной академической стипендии
повышается на 50%;
-

обучающимся по

образовательным

программам

специалистов

среднего звена, по результатам промежуточной аттестации, имеющим от 75%
до

100%

оценок

«отлично»,

размер

государственной

академической

стипендии повышается на 75%;
-

обучающимся по

образовательным

программам

специалистов

среднего звена, по результатам промежуточной аттестации, имеющим только
оценки

«отлично», размер государственной академической стипендии

повышается на 100%;
- обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, и по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, по результатам промежуточной
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аттестации, имеющим до 50% оценок «отлично», размер государственной
академической стипендии повышается на 75%;
-

обучающимся по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих, и по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, по результатам промежуточной
аттестации,

имеющим

от

50%

до

100%

оценок

«отлично»

размер

государственной академической стипендии повышается на 100%.
3.6.
назначения

При наличии экономии стипендиального фонда по итогам
академических

и

социальных

стипендий,

стипендиальная

комиссия вправе принять решение о распределении экономии по следующим
направлениям:
3.6.1. Обучающийся в рассматриваемый период признан победителем
или

призером

международной,

всероссийской,

ведомственной

или

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленного на выявление учебных или социальных
достижений

студента

увеличивается

в

-

государственная

размере

до

100%

от

академическая

стипендия

установленного

норматива

государственной академической стипендии на определенный период;
3.6.2.

Обучающийся

в

рассматриваемый

период

имеет

особые

достижения в научно-исследовательской деятельности: получены награды
(призы) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
образовательной или иной организацией; документы, удостоверяющие
исключительное право студента на достигнутый им научный (научно
методический,

научно-технический,

научно-творческий)

результат

интеллектуальной деятельности - государственная академическая стипендия
увеличивается

в

размере

до

100%

от

установленного

норматива

государственной академической стипендии на определенный период;
3.6.3. Обучающийся в рассматриваемый период имеет публикации в
научном

(учебно-научном,

учебно-методическом)

международном,

всероссийском или ведомственном издании - государственная академическая
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стипендия увеличивается в размере до 100% от установленного норматива
государственной академической стипендии на определенный период;
3.6.4. Обучающийся в рассматриваемый период получил похвальные
грамоты и благодарственные письма за особые успехи при прохождении
производственной практики - государственная академическая стипендия
увеличивается

в

размере

до

100%

от

установленного

норматива

государственной академической стипендии на определенный период;
3.6.5. Обучающийся в рассматриваемый период принял активное
участие в социальных проектах различного уровня - государственная
академическая

стипендия

увеличивается

в

размере

до

100%

от

установленного норматива государственной академической стипендии на
определенный период;
3.6.6.

Обучающийся,

согласно

представлению

председателя

Студенческого совета, в рассматриваемый период принимал активное
участие в общественной жизни Колледжа, в Студенческом совете, в
студенческом научном обществе - государственная академическая стипендия
увеличивается

в

размере

до

50%

от

установленного

норматива

государственной академической стипендии на определенный период.
3.7. Показатели, установленные в пункте 3.6. настоящего Положения
рассматриваются только в случае наличия экономии стипендиального фонда.
При

назначении

показатели,

перечисленные

в

пункте

3.6.,

могут

суммироваться. Решение о применении, выборе тех или иных показателей
пункта 3.6. для назначения обучающимся, установление их количества
принимается

стипендиальной

комиссией

после

определения

объемов

обязательных выплат из стипендиального фонда.
3.8.

Выплата

государственной

академической

стипендии

осуществляется один раз в месяц не позднее 28-го числа текущего месяца.
Если 28-м числом текущего месяца является суббота, выплата
государственной академической стипендии осуществляется накануне, в
пятницу 27-го числа текущего месяца. Если 28-м числом текущего месяца
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является воскресенье, выплата государственной академической стипендии
осуществляется на следующий рабочий день, в понедельник 29-го числа
текущего месяца.
Г осударственная

академическая

стипендия,

назначенная

по

результатам второго семестра учебного года, выплачивается суммарно за два
месяца (июль, август) в сентябре.
3.9.

Обучающимся,

получающим

пенсию,

государственная

академическая стипендия назначается на общих основаниях.
3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам и
слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении.
3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам и
слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
окончания

учебного

промежуточной

семестра,

аттестации

«удовлетворительно»,

или

в

котором

студентом
у

студента

во

время

была

прохождения

получена

(слушателя)

оценка

образовалась

академическая задолженность.
3.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет не является
основанием

для

прекращения

выплаты

назначенной

обучающемуся

государственной академической стипендии.

4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам и слушателям Колледжа
4.1.

Государственная социальная стипендия назначается следующим

студентам и слушателям Колледжа, обучающимся по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
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- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
- студентам и слушателям, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам и слушателям, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студентам и слушателям, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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

и

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, 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 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" -
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"в" пункта 3 статьи 51Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
-

студентам

и

слушателям,

имеющим

право

на

получение

государственной социальной помощи.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам и
слушателям Колледжа на основании приказа директора Колледжа по
представлению стипендиальной комиссии со дня предоставления, документа,
подтверждающего отношение студента или слушателя к категории лиц
перечисленных в пункте 4.1. или назначение государственной социальной
помощи.
Государственная социальная стипендия назначается на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи, если иной срок
не указан в подтверждающем документе.
Приказом директора Колледжа устанавливается период выплаты
государственной социальной стипендии.
Размер

государственной

социальной

стипендии

определяется

Колледжем самостоятельно с учетом мнения Студенческого совета Колледжа
и профсоюзного комитета работников Колледжа, но не может быть меньше
1,5 норматива, установленного постановлением Правительства Самарской
области с учетом уровня инфляции.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется
один раз в месяц не позднее 28-го числа текущего месяца.
Если 28-м числом текущего месяца является суббота, выплата
государственной социальной стипендии осуществляется накануне, в пятницу
27-го числа текущего месяца. Если 28-м числом текущего месяца является
воскресенье,

выплата

государственной

социальной

стипендии

осуществляется на следующий рабочий день, в понедельник 29-го числа
текущего месяца.
Государственная

социальная

выплачиваются суммарно в сентябре.

стипендия

за

июль

и

август
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4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам и
слушателям Колледжа прекращается с даты окончания срока действия
подтверждающего документа о назначении государственной социальной
помощи.
4.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет не является
основанием

для

прекращения

выплаты

назначенной

обучающемуся

государственной социальной стипендии.

5. Назначение и выплата стипендии «За освоение рабочей
профессии» студентам и слушателям Колледжа
5.1.

Стипендия

«За

освоение

рабочей

профессии»

назначается

следующим студентам и слушателям Колледжа, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета и не получающим
государственную академическую стипендию:
-

студентам

Колледжа,

осваивающим

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих;
- слушателям Колледжа, осваивающим программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со сроком
обучения не менее 10 месяцев, из числа лиц, не имеющих основного общего
или среднего общего образования, обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
5.2.

Стипендия

«За

освоение

рабочей

профессии»

назначается

студентам и слушателям Колледжа по итогам прохождения первой и
последующих промежуточных аттестаций в зависимости от успехов в учебе
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз при
отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки
«неудовлетворительно» и академической задолженности.
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5.3.

Назначение

стипендии

«За

освоение

рабочей

профессии»

производится на заседании стипендиальной комиссии в течение первых двух
недель после окончания каждого семестра учебного года.
5.4. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается на
основании приказа директора Колледжа по представлению стипендиальной
комиссии.
Приказом директора Колледжа устанавливается период выплаты
стипендии «За освоение рабочей профессии».
5.5. Подготовку представления в стипендиальную комиссию проводит
классный руководитель или мастер производственного обучения учебной
группы совместно с активом группы.
В заявление вносится список обучающихся в алфавитном порядке не
получающих государственную академическую стипендию и не имеющих во
время

прохождения

промежуточной

аттестации

оценки

«неудовлетворительно» и академической задолженности.
5.6.

Выплата

стипендии

«За

освоение

рабочей

профессии»

осуществляется один раз в месяц не позднее 28-го числа текущего месяца.
Если 28-м числом текущего месяца является суббота, выплата
стипендии «За освоение рабочей профессии» осуществляется накануне, в
пятницу 27-го числа текущего месяца. Если 28-м числом текущего месяца
является воскресенье, выплата стипендии «За освоение рабочей профессии»
осуществляется на следующий рабочий день, в понедельник 29-го числа
текущего месяца.
Стипендия

«За

освоение

рабочей

профессии»,

назначенная

по

результатам второго семестра учебного года, выплачивается суммарно за два
месяца (июль, август) в сентябре.
5.7.

Выплата

стипендии

«За

освоение

рабочей

профессии»

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом (или слушателем) оценки «неудовлетворительно» во время
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прохождения промежуточной аттестации или образования у студента (или
слушателя) академической задолженности.
5.8. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» студентам и
слушателям Колледжа прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
5.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет не является
основанием

для

прекращения

выплаты

назначенной

обучающемуся

стипендии «За освоение рабочей профессии».

6.

Выплаты студентам и слушателям Колледжа

за освоение приоритетных профессий и специальностей
6.1.

Выплатыстудентам и слушателям

Колледжа за освоение

приоритетных профессий и специальностей устанавливаются обучающимся,
получающим образование за счет средств бюджета Самарской области по
профессиям и специальностям, включенным в перечень, утвержденный
приказом министерства образования и науки Самарской области от
22.07.2014 г. №234-од.
6.2.

Выплатыстудентам и слушателям

приоритетных
прохождения

профессий
первой

и

и

специальностей

последующих

Колледжа за освоение
назначается

промежуточных

по

итогам

аттестаций

в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже

двух раз при отсутствии

во время прохождения

промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и академической
задолженности.
6.3.Назначение выплаты

студентам и слушателям

Колледжа за

освоение приоритетных профессий и специальностей производится на
заседании стипендиальной комиссии в течение первых двух недель после
окончания каждого семестра учебного года.
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6.4.

Выплаты студентам

и слушателям Колледжа за освоение

приоритетных профессий и специальностей производятся на основании
приказа директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
Приказом директора Колледжа устанавливается период выплаты
студентам и слушателям Колледжа за освоение приоритетных профессий и
специальностей.
6.5. Подготовку представления в стипендиальную комиссию проводит
классный руководитель или мастер производственного обучения учебной
группы совместно с активом группы.
В заявление вносится список обучающихся в алфавитном порядке не
имеющих во время прохождения промежуточной

аттестации

оценки

«неудовлетворительно» и академической задолженности.
6.6.

Выплаты

студентам

и слушателям Колледжа за освоение

приоритетных профессий и специальностей осуществляются один раз в
месяц не позднее 28-го числа текущего месяца.
Если 28-м числом текущего месяца является суббота, выплата
студентам и слушателям Колледжа за освоение приоритетных профессий и
специальностей осуществляется накануне, в пятницу 27-го числа текущего
месяца. Если 28-м числом текущего месяца является воскресенье, выплата
студентам и слушателям Колледжа за освоение приоритетных профессий и
специальностей осуществляется на следующий рабочий день, в понедельник
29-го числа текущего месяца.
Выплаты студентам и слушателям Колледжа за освоение приоритетных
профессий и специальностей, назначенные по результатам второго семестра
учебного года, выплачивается суммарно за два месяца (июль, август) в
сентябре.
6.7.

Выплаты

студентам

и слушателям Колледжа за освоение

приоритетных профессий и специальностей прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом (или слушателем)
оценки «неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной
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аттестации или образования у студента (или слушателя) академической
задолженности.
6.8.

Выплаты

студентам

и слушателям Колледжа за освоение

приоритетных профессий и специальностей прекращаются с первого числа
месяца,

следующего

за

месяцем

издания

приказа

об

отчислении

обучающегося.

7. Другие формы материальной поддержки обучающихся
7.1.

Другими

формами

материальной

поддержки

обучающихся

Колледжа являются:
- оказание единовременной материальной помощи нуждающимся
обучающимся Колледжа;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы с обучающимися Колледжа, их санаторно-курортного лечения и
отдыха.
7.2. Решение об оказании обучающемуся Колледжа единовременной
материальной помощи принимается директором Колледжа на основании
личного заявления обучающегося и ходатайства заведующего отделением по
воспитательной работе.
7.3. Размер единовременной материальной помощи устанавливается в
каждом конкретном случае индивидуально.
7.4.

Организация

оздоровительной
курортного

работы

лечения

необходимости.

и

культурно-массовой
с

обучающимися

отдыха

и

физкультурно

Колледжа,

производится

по

их

санаторно

мере

возникшей

