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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского»
(в редакции приказов колледжа от 27.05.2016 № 108, от 07.03.2017 № 44, от 26.04.2017 № 103)

I. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 172-ОД, Порядком назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Волгоградской области, утвержденным приказом Комитета образования и науки
Волгоградской области от 08.02.2016 № 12, Порядка назначения и выплаты именных
стипендий Волгоградской области, утвержденного приказом комитета образования и науки
Волгоградской области от 01.02.2016 № 10, и определяет условия назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии,
именной стипендии Волгоградской области студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ГБПОУ ВПК им. В.И.
Вернадского.
2.
Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения совета обучающихся
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся.
3.
Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии обучающимся, определяемые колледжем, не могут быть меньше нормативов,
установленных Администрацией Волгоградской области по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в организациях
4.
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса,
получающим образование по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
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5.
Обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, в том числе выполнение
нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне", назначается государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному
Администрацией
Волгоградской
области
для
формировании
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении
государственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на
увеличение стипендиального фонда организации:
5.1. обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации в течение одного
семестра оценки только «отлично», − в размере 150% от базового размера стипендии;
5.2. обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации в течение двух
семестров оценки только «отлично», − в размере 200% от базового размера стипендии;
5.3. обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации в течение трех и
более семестров оценки только «отлично», − в размере 300% от базового размера стипендии;
5.4. обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо»,
«хорошо» и «отлично» и особые достижения в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, в том числе выполнение нормативов и
требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне", - в размере 150% от базового размера стипендии;
5.5. обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки только
«отлично» и особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности, в том числе выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне", - в размере 50% от базового размера стипендии» дополнительно к
размерам, указанным в пп. 5.1., 5.2., 5.3.
6.
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот 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, 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, 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 и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", государственная
социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим государственную
социальную помощь.
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7.
Государственная академическая стипендия обучающимся назначается приказом
руководителя организации. Выплата государственной академической стипендии
обучающимся осуществляется организацией один раз в месяц.
8.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся приказом
руководителя организации со дня представления в организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
9.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся, государственной
социальной стипендии обучающимся прекращается с момента отчисления обучающегося из
организации.
10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
обучающегося академической задолженности.
11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лету не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии.
III. Другие меры социальной поддержки обучающихся колледжа
13. Обучающимся колледжа предоставляется мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты. Единовременная денежная выплата предоставляется на
оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке обучающимся на основании их
личного заявления с указанием причин обращения за предоставлением денежной выплаты принимается директором колледжа с учетом мнения
студенческой профсоюзной
организации.
14. Единовременная денежная выплата обучающимся колледжа осуществляется в размере,
не превышающем 300% от размера академической стипендии, установленной в настоящем
положении, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
15. Обучающиеся колледжа, получающие государственную академическую или
государственную социальную стипендию, имеют право на получение единовременной
денежной выплаты на общих основаниях.
16. Колледж может устанавливать иные формы социальной поддержки, которые
оказываются обучающимся в порядке, устанавливаемом колледжем по согласованию со
студенческой профсоюзной организацией.
17. На оказание социальной поддержки колледж вправе использовать средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
IV. Назначение и выплата именных стипендий Волгоградской области обучающимся
по очной форме за счет за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
18. Именная стипендия назначается обучающимся очной формы, имеющим по окончании
двух семестров оценки «отлично» и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве
и спорте.
19. Назначение именной стипендии Волгоградской области производится решением
комитета образования и науки Волгоградской области, которое принимается на основании
решения педагогического совета колледжа и представления главы администрации
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муниципального образования и финансируется за счет бюджета Волгоградской области.
Размер именной стипендии определяется органом государственной власти.
20. Именная стипендия Волгоградской области назначается с 1 сентября сроком на 10
месяцев и выплачиваются обучающимся дополнительно к государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии не реже одного раза в квартал в
порядке, определяемом комитета образования и науки Волгоградской области. Документы
для назначения именной стипендии Волгоградской области должны быть представлены в
комитет образования и науки Волгоградской области до 10 августа текущего года.
21. Выплата именной стипендии осуществляется комитетом образования и науки
Волгоградской области путем зачисления денежных средств на счета по вкладам, открытым
стипендиатами в кредитных организациях.
22. Выплата именной стипендии Волгоградской области прекращается решением комитета
образования и науки Волгоградской области, которое принимается на основании решения
педагогического совета колледжа, с месяца, следующего за месяцем издания приказа
руководителя организации об отчислении обучающегося

В дело Локальные нормативные акты ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского
______________________________________
«____»________________ 20__ г.
Хранить До минования надобности
______________________________________
«____»________________ 20__ г.
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Приложение
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский
политехнический колледж имени В.И. Вернадского»,
утвержденному приказом ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского
от «__» ____________ 20 __г. № _____________

Директору
ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского
М.Е. Кисиль
студента (ки) ____________________
________________________________
группы __________________________
т. 8-9___________________________

Заявление
Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию.
Документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи,
прилагается.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности
за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных)
документов предупрежден(а).
_______________
(подпись)

«___» __________20___ г.
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