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Назначение и область применения
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (далее Положение)
определяет порядок формирования и использования средств на выплату стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж» (далее – колледж), студентам по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального обеспечения и
других форм материальной поддержки студентов является стимулирование у студентов мотивации к повышению качества освоения образовательных программ и введение дифференцированной социальной политики по отношению к нуждающимся студентам колледжа.
Положение разрабатывается стипендиальной комиссией, в обязательном порядке согласовывается с первичной профсоюзной организацией студентов и утверждается директором в
соответствии с Уставом колледжа.
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 сентября 2014 г. № 306 «О Порядке назначения государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам в профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)», Уставом колледжа.
2. Основные понятия
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в колледже по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на следующие виды:
а) государственная академическая стипендия студентам;
б) государственная социальная стипендия студентам;
в) именные стипендии
г) стипендии студентам, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том
числе направившим их на обучение.
2.2. Стипендиальный фонд - средства, выделяемые колледжу на стипендиальное обеспечение и другие меры материальной поддержки студентов.
2.3. Стипендиальная комиссия - уполномоченный состав лиц из числа членов педагогического совета и первичной профсоюзной организации студентов.
2.4. Стипендиальная комиссия создается в колледже в целях обеспечения дифференцированного подхода к уровням стипендии и других форм материальной поддержки, а также
начисления их (в пределах выделенных средств) в зависимости от успеваемости студентов.
2.5. Другие формы материальной поддержки студентов очной формы и бюджетной основы обучения из средств стипендиального фонда колледжа:
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а) единовременная материальная помощь - финансовые средства, выплачиваемые единовременно для нуждающихся в ней студентов;
б) расходы на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха - финансовые средства, выплачиваемые студентам на данные виды расходов;
в) поощрительные выплаты - финансовые средства студентам, достигшим положительных результатов в изучении отдельных дисциплин, победителей и участников олимпиад, конкурсов, смотров, конференций, чтений, фестивалей, спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
г) повышенная государственная академическая стипендия – повышение размера государственной академической стипендии студентам по результатам промежуточной аттестации.
2.6. Все расходы на выплату стипендий и других форм материальной поддержки студентов производятся из средств стипендиального фонда колледжа и выплачиваются по решению стипендиальной комиссии.
3. Порядок и условия формирования стипендиального фонда колледжа
3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет:
3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов;
3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий, за счёт привлечённых средств от предприятий,
организаций, учреждений.
3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности
колледжа.
3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия) и нормативов, установленных Правительством Республики Саха (Якутия) с учетом уровня инфляции.
Нормативы для формирования стипендиального фонда исчисляются путем начисления к базовой части государственной академической стипендии районного коэффициента в
размере, установленном для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) от 18.05.2005 г. 234-3 № 475- III «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха (Якутия)».
4. Порядок использования стипендиального фонда. Размеры стипендий
4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов, определяемых в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом директора колледжа создается стипендиальная комиссия, в состав которой входят представители педагогического
совета колледжа, первичной профсоюзной организации студентов.
4.2.1. Приказом директора колледжа также устанавливается порядок принятия решений стипендиальной комиссии с учетом того, что основной задачей стипендиальной комиссии является обеспечение дифференцированного подхода к стипендии в зависимости от
успеваемости студентов, а также назначении их в пределах средств, выделяемых колледжу
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на стипендиальное обеспечение.
4.2.2. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого директор колледжа издает приказ о начислении стипендии.
4.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам регулируются настоящим Положением.
4.4. Средства стипендиального фонда могут быть направлены на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в
размере не более месячного размера стипендиального фонда, а также на материальную поддержку нуждающихся студентов. Средства на указанные цели направляются при условии
полного обеспечения государственной академической и социальной стипендии.
4.5. Колледж в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов, реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает размер
материальной поддержки студентов в зависимости от их материального положения и академических успехов, а также вправе установить различные виды материальной поддержки
студентов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.5.1. Минимальный размер материальной помощи нуждающимся студентам составляет от двукратного размера государственной академической стипендии и выше в
соответствии с п. 6.1. настоящего положения.».
4.6. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, определяемый колледжем, не может быть меньше нормативов, установленных
Правительством Республики Саха (Якутия). При этом максимальный размер государственной академической стипендии составляет не менее ее двукратного размера, установленного
Правительством Республики Саха (Якутия).
Размер нормативов на государственную социальную стипендию определяется в полуторакратном размере норматива государственной академической стипендии, установленного решением Правительства Республики Саха (Якутия).
4.7. Размеры именных стипендий для студентов колледжа определяются нормативноправовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц.
5. Порядок назначения и выплата государственной академической
стипендий, государственной социальной стипендии
5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия выплачивается в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов.
5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
Выплата государственной академической стипендии возобновляется по итогам сдачи
следующей промежуточной аттестации в соответствии с п. 5.3. настоящего Положения.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха
(Якутия).
5.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
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-отсутствие у студента академической задолженности.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
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, 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" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 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.
Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, предоставляют в образовательную организацию документы подтверждающие
свой статус, а также письменное заявление на имя директора образовательной организации
о постановке их на полное государственное обеспечение.
5.5. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия назначается приказом директора.
5.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии осуществляется колледжем один раз в месяц.
5.7. Основанием для назначения государственной социальной стипендии студентам,
получившим государственную социальную помощь, является справка установленной
формы, выданная управлением социальной защиты населения.
5.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии прекращается со дня издания приказа об отчислении студента. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
5.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно»
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во время прохождения промежуточной аттестации, или образования академической задолженности.
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.4. настоящего Положения.
5.11. Студенты, получающие иные виды стипендии в соответствии с пунктами 2-7 части
2 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не лишаются права на получение государственной академической стипендии.
5.12. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях.
5.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии.
5.14. Право на получение государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии не распространяется на студентов в профессиональной образовательной организации на платной договорной основе.
6. Другие формы материальной поддержки студентов
6.1. Колледж вправе при наличии средств стипендиального фонда устанавливать материальную поддержку студентам в следующих видах:
- материальная помощь нуждающимся студентам, согласно представленного порядка предоставления:
№

Основание

Размер материальной по- Необходимые документы
мощи студентам (в государственных академических стипендиях)

1
1

2
3
Тяжелое материальное по- от 2 до 20 стипендий
ложение студента

2

Обследование
студента от 2 до 20 стипендий
(при необходимости стационарного лечения в клиниках, прохождение платного
медицинского обследования) не чаще 1 раза в год
Лечение студента (приоб- от 2 до 20 стипендий
ретение медикаментов и
пр.)
не чаще 1 раза в год

3
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4
- заявление на имя директора;
- справка из органа социальной
защиты населения по месту
жительства.
- заявление на имя директора;
- направление на (обследование, стационарное лечение,
операцию и т.д.);
- копии платежных документов.
- заявление на имя директора;
- справка из медицинского
учреждения;
- копии платежных документов.
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4

5

6

7

8

Чрезвычайные
ситуации от 2 до 20 стипендий
(пожар, кража, затопление, и т.д.)
Смерть родителей (опеку- от 2 до 20 стипендий
нов) студента

По случаю бракосочетания от 2 до 5 стипендий
студента при 1 вступлении
в брак
При рождении ребенка у от 2 до 4 стипендий
студента
Студенты, имеющие од- от 2 до 10 стипендий
ного или двух родителей инвалидов I и II группы (не
чаще 1 раза в год)

Студенты из многодетных от 2 до 15 стипендий
семей (не чаще 1 раза в год)
10 Студенты из неполных се- от 2 до 10 стипендий
мей (не чаще 1 раза в год)
9

11 Иные случаи острой нуж- от 2 до 15 стипендий
даемости в денежных средствах (не чаще 1 раза в год)

- заявление на имя директора;
- справки из организаций подтверждающих Ч/С.
- заявление на имя директора;
- копия свидетельства о
смерти;
- копия свидетельства о рождении.
- заявление на имя директора;
- копия свидетельства о заключении брака.
- заявление на имя директора;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
- заявление на имя директора;
- справка о составе семьи;
- справка подтверждающая
группу инвалидности родителя.
- заявление на имя директора;
- справка о составе семьи.
- заявление на имя директора;
- справка о составе семьи;
- копия свидетельства о разводе (справка о получении алиментов)
- заявление на имя директора;
- представление заведующего
отделения;
- выписка из протокола заседания студенческой профсоюзной организации;
- документ, подтверждающий
факт иного случая.

- виды материального поощрения студентам, согласно представленного порядка
предоставления:
№

1
1

Основание

Размер материального поощрения студентам (в государственных академических
стипендиях)

2
3
Для подготовки и уча- до 15 стипендий
стия в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, мастер-классах,
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4
- заявление на имя директора;
- приглашение, вызов (информационное письмо);
- представление структурного
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фестивалях, форумах
Для подготовки и участия в физкультурных и
спортивно-оздоровительных мероприятиях,
соревнованиях, сборах
Для подготовки и участия в учебно-исследовательской работе, конкурсах профессионального мастерства, профессионально-ориентированных мероприятиях
Студентам, активно задействованным и (или)
имеющим результаты в
учебно-исследовательской деятельности, конкурсах профессионального мастерства, профессионально-ориентированных мероприятиях
в течение текущего семестра
Студентам, активно задействованным и (или)
имеющим результаты в
физкультурных и спортивно-оздоровительных
мероприятиях в течение
текущего семестра
Студентам, активно задействованным и (или)
имеющим результаты в
культурно-массовых мероприятиях в течение
текущего семестра
Студентам, активно задействованным в благоустройстве территории
образовательного учреждения, хозяйственных
и общественных работах, в течение текущего
семестра

до 15 стипендий

до 15 стипендий

подразделения.
- заявление на имя директора;
- приглашение, вызов (информационное письмо);
- представление структурного
подразделения.
- заявление на имя директора;
- приглашение, вызов (информационное письмо);
- представление структурного
подразделения.

до 20 стипендий

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения;
- грамоты, дипломы, сертификаты, публикации и др.

до 10 стипендий

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения;
- грамоты, дипломы, сертификаты и др.

до 10 стипендий

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения;
- грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты и др.

до 15 стипендий

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения.

Студентам, активно за- до 10 стипендий
действованным в обще-

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения;
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ственно-значимой деятельности и (или) имеющим в данной деятельности высокие результаты, в течение текущего семестра
Студентам выполнив- до 3 стипендий
ших впервые и единожды
нормативы и требования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»

- грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты и др.

- представление (служебная
записка) на имя директора от
структурного подразделения;
- копия удостоверения о
награждении знаком отличия.

6.2. Все виды материальной поддержки оказываются студентам в порядке, устанавливаемом в колледже настоящим Положением по согласованию с первичной профсоюзной
организацией студентов в зависимости от материального положения и личных достижений
студентов.
6.2.1. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются стипендиальной комиссией колледжа в пределах имеющегося стипендиального
фонда.
6.2.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи, принимается директором колледжа на основании личного заявления студента, рассмотренного на заседании стипендиальной комиссии.
6.3. Студентам в пределах выделенных средств стипендиальной комиссией колледжа
могут (при достаточности бюджетных средств) устанавливаться повышенные государственные академические стипендии по результатам промежуточной аттестации (далее - повышенная стипендия) исходя из следующих критериев:
- за обучение на «отлично» добавка к стипендии в размере 50 % от размера минимальной академической стипендии.
- за обучение на «отлично» и не более чем по двум дисциплинам «хорошо» добавка
к стипендии в размере 25 % от размера минимальной академической стипендии.
6.3.1. Колледж самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от курса обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов более старших курсов, с учетом п.4.6 настоящего Положения. При назначении повышенных
стипендий колледж может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной
деятельности не более 20 % общего объема стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящим Положением.
По каждой образовательной программе решением стипендиальной комиссии колледжа устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
6.3.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
6.3.3. Решение о назначении повышенной стипендии и ее лишении принимается стипендиальной комиссией колледжа согласно пункту 6.3 настоящего Положения.
6.4. На организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха могут по решению стипендиальной комиссии выделяться средства в сумме не менее двукратного размера государственной академической
Редакция: 4.0
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стипендии (с учетом районного коэффициента).
6.5. В пределах имеющихся средств по решению стипендиальной комиссии могут производиться поощрительные выплаты студентам за достижения результатов в изучении отдельных дисциплин, победителей и участников олимпиад, конкурсов, смотров, конференций, чтений, фестивалей, форумов, и прочих спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с участием студентов.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора колледжа.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением педагогического совета колледжа, согласовываются с первичной профсоюзной организацией студентов и вводятся в действие приказом директора колледжа.
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