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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки

студентов   Филиала  Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения  Республики  Хакасия  «Хакасский  политехнический  колледж»  (далее  -  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Республики Хакасия от 5 июля
2013г.  №60-ЗРХ  «Об  образовании  в  Республике  Хакасия»,  постановлением  Правительства
Республики  Хакасия  от  8  ноября  2013г.  №     602  «Об  утверждении  Порядка  назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам
профессиональных образовательных организаций  Республики  Хакасия,  обучающимся  по очной
форме  обучения,  за  счет  бюджетных  ассигнований  республиканского  бюджета  Республики
Хакасия»,  постановлением  Республики  Хакасия  от  11  декабря   2012г.  «О  стипендии  Главы
Республики  Хакасия  -  Председателя  Правительства  Республики  Хакасия  для  студентов  и
обучающихся  образовательных  учреждений  начального  и  среднего  профессионального
образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206
«Об  утверждении  порядка  назначения   и  выплаты  ежемесячных  компенсационных  выплат
отдельным категориям граждан». 

2.  Настоящее  Положение  определяет  правила  назначения  и  выплаты  государственной
академической  стипендии  и  государственной  социальной  стипендии,  а  также  оказания  других
форм  материальной  поддержки  студентам  Филиала  Государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Хакасский
политехнический колледж» (далее –профессиональная образовательная организация). 

3.  Стипендией, признается денежная выплата, назначаемая студентам профессиональной
образовательной  организации  в  целях  стимулирования  и  (или)  поддержки  освоения  ими
соответствующих образовательных программ. Стипендии подразделяются на:

 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.

            4. Студентам профессиональной образовательной организации, обучающимся по очной
форме  обучения  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  за  счет
бюджетных  ассигнований  республиканского  бюджета  Республики  Хакасия,   назначается
государственная академическая стипендия или  государственная социальная стипендия в пределах
средств,  выделяемых  организации   на  стипендиальное  обеспечение  обучающихся
(стипендиальный фонд).

5.  Государственная  академическая  стипендия  назначается  успешно   обучающимся
студентам профессиональной образовательной организации по очной форме обучения.

6.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам  профессиональной
образовательной организации, нуждающимся в социальной поддержке.

7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности
и  родам,  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  не  является
основанием  для  прекращения  выплаты,  назначенной  обучающемуся  государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии.

8. В пределах стипендиального фонда и имеющихся внебюджетных средств на эти цели,
профессиональная образовательная организация самостоятельно может оказывать различные виды
материальной поддержки обучающихся.

 9. Порядок и условия назначения стипендии Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия студентам профессиональных образовательных организаций, а
также  нормативы для  формирования  стипендиального фонда  за  счет  бюджетных ассигнований
республиканского  бюджета  Республики  Хакасия  устанавливаются  Правительством  Республики
Хакасия.
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10. Именные стипендии могут учреждаться Президентом Российской Федерации,  органами
государственной  власти  Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  Республики
Хакасия,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими  лицами,  которые
определяют порядок назначения, размеры и условия выплаты таких стипендий.

11.  Экономия  средств  стипендиального фонда может  использоваться  профессиональной
образовательной  организацией  для  организации  культурно-массовой,  физкультурной  и
спортивной, оздоровительной работы со студентами.

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ
1.  Студенты  профессиональной  образовательной   организации,  обучающиеся  по  очной

форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований   республиканского  бюджета  Республики
Хакасия, обеспечиваются государственной академической стипендией. 

2.  Размер  государственной  академической  стипендии  определяется  профессиональной
образовательной организацией самостоятельно, в установленном настоящим Положением порядке,
но не может быть меньше норматива,  установленного Правительством Республики Хакасия для
студентов  образовательной  организации,  обучающихся  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.

3.Размер  государственной  социальной  стипендии  определяется  профессиональной
образовательной организацией самостоятельно, но не может быть меньше однократного размера
государственной  академической  стипендии,   установленной  постановлением  Правительства
Республики Хакасия для студентов  образовательной организации,  обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

4.Объем  бюджетных  средств,  направляемых  профессиональной  образовательной
организацией  на  выплату  государственных  социальных  стипендий,  не  может  превышать  50%
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических стипендий  и
государственных социальных стипендий.

5.  Выплата  государственной  академической  стипендии  и  государственной  социальной
стипендии производится с учетом районного коэффициента.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

1. Выплата государственной академической стипендии студентам производится в пределах
стипендиального  фонда,  определяемого  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Республики Хакасия.

2.Размер стипендиального фонда определяется исходя из  общего числа обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Хакасия и нормативов, установленных Правительством Республики Хакасия.

3.Распределение  стипендиального  фонда  и  процедура  назначения  государственной
академической  стипендии  студентам  регулируются  в  порядке,  предусмотренном  настоящим
Положением.

4.Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора
профессиональной образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии. В
состав  стипендиальной  комиссии  включаются  представители  органа  студенческого
самоуправления.

5.  Государственная  академическая  стипендия  назначается  студентам  в  зависимости  от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Студент,  которому  назначается  государственная  академическая  стипендия,  должен
соответствовать следующим требованиям:

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.

6.  Государственная  академическая  стипендия  назначается  студентам  профессиональной
образовательной организации,  (за  исключением категорий студентов  перечисленных в пункте  1
раздела 4 настоящего Положения).
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6.1. Студентам первого курса (до первой промежуточной аттестации с коэффициентом 1,0
государственной академической стипендии):  

-  при зачислении в образовательное учреждение;  
-  обучающимся  на  «отлично»,  «хорошо»  и  «отлично»,  или  на  «хорошо»  -  по  итогам

успеваемости соответствующего  месяца.
Успеваемость  оценивается  по  результатам  текущего  контроля,  проводимого  в  рамках

учебных дисциплин в соответствующем месяце.
Итоговые оценки по дисциплинам заносятся в сводную ведомость, составляемую классным

руководителем, ведущим преподавателем до 5 числа, месяца следующего за отчетным.
Классные  руководители  групп  предоставляют  сводную  ведомость  в  стипендиальную

комиссию. 
6.2. Студентам, сдавшим промежуточную аттестацию на "отлично", "хорошо" и "отлично",

или на "хорошо" стипендия  назначается в следующем размере:
а) с коэффициентом 1,0 государственной академической стипендии для студентов,  сдавших

промежуточную аттестацию на «хорошо»;
б) с коэффициентом 1,5 государственной академической стипендии для студентов,  сдавших

промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»;
в) с коэффициентом 2,0 государственной академической стипендии для студентов, сдавших

промежуточную аттестацию на «отлично».
7.Размеры  повышающих  коэффициентов  к  государственной  академической  стипендии,

установленные настоящим Положением,  могут  быть пересмотрены в зависимости от величины
стипендиального фонда. 

8.   Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
9.  Выплата  государственной  академической  стипендии  студентам  профессиональной

образовательной организации прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении из образовательной организации.

10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения  промежуточной  аттестации,  или  образования  у  студента  академической
задолженности. 

11. За особые успехи в учебной, научной, производственной, спортивной или общественной
деятельности,  студентам,   в  пределах  имеющихся  средств  могут  устанавливаться  повышенные
стипендии в порядке,  определенном педагогическим советом,  в соответствии с Положением «о
материальном поощрении студентов Филиала Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж».

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ

1.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам  профессиональной
образовательной  организации,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, из числа студентов, указанных в
части  5  статьи  36 Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  в
профессиональной образовательной организации, размер государственной социальной стипендии
увеличивается  на  50 %  по  сравнению  с  размером  государственной  академической  стипендии,
установленной для обучающихся в профессиональной образовательной организации.

2.  Право  на  получение  государственной  социальной  стипендии  на  заявительной  основе
имеют студенты, имеющие низкий среднедушевой доход семьи

2.1.  Основанием,  подтверждающим  право  на  получение  государственной  социальной
стипендии, является справка для получения социальной поддержки,  выданная государственным
казенным учреждением Республики Хакасия – управлением социальной поддержки населения по
месту жительства. Справка представляется студентом в стипендиальную комиссию два раза в год:
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с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта текущего учебного года (представленные к рассмотрению
справки хранятся в течение 5 лет у заведующих отделениями).
             2.2.  При решении  вопроса  о  назначении  государственной  социальной  стипендии
учитывается величина среднедушевого дохода, указанная в справке. Преимущественное право на
назначение  государственной  социальной  стипендии  имеют  студенты  с  более  низким
среднедушевым  доходом семьи. При равном среднедушевом доходе преимущественное право на
получение государственной социальной стипендии имеют (в порядке убывания приоритета):
а) студенты, имеющие детей; 
б) студенты из многодетных семей; 
в) студенты из неполных семей; 
г) студенты - инвалиды III группы; 
д) студенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями; 
е) студенты, где неработающие родители являются инвалидами I и II групп и (или) пенсионерами.
             3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется на основании
справки,  в рамках срока её действия  в учебном году, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.
             4. Государственная социальная стипендия может быть назначена в индивидуальном
порядке со дня представления справки. 

 5. Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом директора, на
основании протоколов заседаний стипендиальных комиссий. 

6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
            7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
могут быть назначены ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  3  ноября  1994 г.  N 1206  "Об  утверждении  порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан." 

8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из профессиональной образовательной организации;
-  прекращения  действия  основания,  по  которому государственная  социальная  стипендия

была назначена.
9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за

месяцем  отчисления  студента  из  профессиональной  образовательной  организации  или  месяца
прекращения  действия  основания  её  назначения,  и  возобновляется  с  месяца,  в  котором  был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пунктах 1 и 2 Раздела 4 настоящего Положения.

 
5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

            1. Оказание материальной помощи может производиться нуждающимся  студентам,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  в  профессиональной  образовательной  организации  в
пределах  экономии стипендиального фонда и выделенных на эти цели внебюджетных средств.
            2.  Материальная помощь относится к единовременным выплатам.
            3. Единовременная материальная помощь студентам оказывается с целью персональной
адресной поддержки. 
            4. Основанием для оказания материальной помощи является обоснованное заявление
студента  с  приложением  подтверждающих  документов,  предоставленное  через  классного
руководителя  в стипендиальную комиссию.
            5.  Стипендиальная  комиссия  профессиональной  образовательной  организации  на
очередном заседании рассматривает заявления, принимает решение о назначении  материальной
помощи.  Решение  оформляется  протоколом,  на  основании  которого  стипендиальная  комиссия
формирует проект приказа о назначении единовременной материальной помощи. (Представленные
к  рассмотрению  заявления  с  приложенными  к  нему  документами,  протоколы  стипендиальных
комиссий хранятся у заведующих отделениями в течение 5 лет) 
          6.  Проект  приказа  о  назначении  единовременной  материальной  помощи  студентам
передается секретарем стипендиальной комиссии на подписание директору.
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           7. Материальная помощь  оказывается путем перечисления на банковский счет студента.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           1.Настоящее положение вступает в силу со дня принятия его педагогическим советом 
профессиональной образовательной организации.
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