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1. Область применения
1.1.
Настоящие
Положение
определяет
правила
назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения,
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в ГБПОУ
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и
электроники» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению для всех
структурных подразделений, участвующих в данном процессе.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. от 03.08.2018 г.
N 329-Ф5 с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017
N 18-П) «Об образовании в Российской Федерации» (Принят
Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советохм Федерации
26.12.2012 г.);
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 30.10.2017 г.) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Закона Ставропольского края от 30.07.2013 Лг°72-кз (в ред. от
12.12.2017 г. № 133-кз) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского
края 18.07.2013);
- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.12.2016 г. Лг°1663 (ред. 02.04.2018 г. № 227) «Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2017 г.,
регистрационный N 45376);
- Приказа Министерства образования и молодёжной политики
Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1368-пр (в ред. приказов
Минобразования Ставропольского края от 10.12.2014 N 1344-пр, от
20.07.2016 N 873-пр) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края в государственных образовательных

организациях Ставропольского края, реализующих программы среднего
профессионального и высшего образования»;
Приказ Минобразования Ставропольского края от 10.12.2014 N 1344пр "О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края в государственных образовательных организациях Ставропольского
края, реализующих программы среднего профессионального и высшего
образования, утвержденный приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. N 1368- Письма Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г.
№ 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»;
- Устава Колледжа
3. Термины и определения
В настоящем Положении применены следующие термины с
соответствующими определениями:
академическая задолженность: Отсутствие удовлетворительных
результатов по промежуточным аттестациям, проводимым после
изучения очередного предмета, курса или модуля, если при этом нет
уважительных причин для такого результата;
государственная академическая стипендия: Является поощрением,
выраженном в денежной форме;
академический отпуск: Отпуск, предоставляемый студенту среднего
или высшего профессионального учебного заведения по медицинским
показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия,
семейные обстоятельства и пр.);
промежуточная аттестация'. Установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой;
профессиональное образование: Вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определённых уровня и объёма, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определённой сфере и (или)
выполнять р а б о т у по конкретным профессии или специальности;
стипендиальная комиссия: Коллективный совещательный орган;
студент или обучающейся: Лицо, проходящее обучение в Колледже
по
профессиональным
образовательным
программам
подготовки
специалистов среднего звена.

4

4. Обозначения и сокращения
Г АС
ГСС
ОВЗ
ПГАС
ППССЗ
СК
СПО

-

государственная академическая стипендия
государственная социальная стипендия
ограниченные возможности здоровья
повышенная государственная академическая стипендия
программа подготовки специалистов среднего звена
Ставропольского края
среднее профессиональное образование

5. Общие положения
5.1. Настоящие Положение определяет правила назначения и выплаты
ГАС (включая требования к студентам, которым назначается ГАС) и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края1, а также критерии, которым должны соответствовать достижения
студентов, обучающихся в Колледже по очной форме по образовательным
программам СПО, для назначения им ГАС в повышенном размере (далее повышенная государственная академическая стипендия").
5.2. ГАС студентам, ГСС студентам выплачиваются в размерах,
определяемых Колледжем по решению стипендиальной комиссии Колледжа
в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонду.
5.3. Размеры ГАС студентам, ГСС студентам Колледжа, определяемые
стипендиальной комиссией (см. СМК 4.2.-94-2017 «Положение о
стипендиальной комиссии»), не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции4.
6.
Назначение и выплата государственной академической
стипендии и (или) повышенной государственной академической
стипендии обучающимся Колледжа
6.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по ППССЗ, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
! Абзац введен приказом Минобразования Ставропольского края от 20.07.2016 N 873-пр.
2 Пункт 7 Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2016 г. N 1390 (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г.. N 0001201612210031).
3 Часть 8 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации"
’ Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации".
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учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем её
окончания, не реже двух раз в год.
6.1.1. Студент, которому назначается ГАС, должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие по итогам прохмежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
6.1.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком ГАС выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований СК.
6.2.
Студентам, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается повышенная государственная академическая
стипендия в размере по отношению к нормативу, установленному
Правительством Ставропольского края для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета СК в отношении ГАС, в
пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда
организации".
6.2.1. Достижения студентов для назначения им ПГАС должны
соответствовать одному или нескольким критериям, установленным
пунктами 6.3. - 6.7. настоящего Положения.
6.3.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС,
только оценок "отлично” ;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению ПГАС.
3
Пункт 6 Приказа Министерства образования и науки СК от 27.12.2013 г.
1368 (в ред. от
2ф.01.2016 г. № 873-пр) «Об утверждении Порядка назначения и выплат государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных образовательных
организациях Ставропольского края, реализующих программы среднего профессионального и
высшего образования»

б

6.3.1. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине ПГАС
за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием,
указанным в подпункте "а" пункта 6.3. настоящего Положения, не
назначается.
6.3.2. Численность студентов, получающих ПГАС за достижения в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте
"а" пункта 6.3 настоящего Положения, не может составлять более 10
процентов общего числа студентов, получающих ПГАС6.
6.4. ПГАС назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этих достижений
однохму или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании в течение года, предшествующего назначению ПГАС.
6.5.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера, организуемой Колледжем или с её
участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в деятельности по и н ф о р м а ц и о н н о м у обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни Колледжа,
подтверждаемое документально.
6.6. ПГАС назначается за достижения студента в культурно
творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а)
получение студентом в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
6 П 7, абзац 5 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 г. №1663
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осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Колледжем или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б)
систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально.
6.7.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентохм в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, Колледжем или иной
организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению ПГАС, в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
ПГАС.
6.8. Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим
стипендию
Президента
Российской
Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских
игр"7
6.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе ПГАС студентам, осуществляется Колледжем ежемесячно.
6.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст.
1244.

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной
аттестации,
имевшимся
на дату
предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет8.
7.
Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам Колледжа
7.1. 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 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", а также
студентам, получившим государственную социальную помощь 9.
7.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам
осуществляется Колледжем ежемесячно.
7.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом директора со дня представления в Колледжа документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 6.9 настоящего Положения, по месяц прекращения действия
8 П.23. абзац 2 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 г. №1663
в Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации".
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основания её назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
7.3.1. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.9 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, ГСС назначается студенту до окончания
обучения.
7.3.2. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, ГСС назначается приказом директора
со дня представления в Колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи10.
7.4.
Нахождение обучающегося 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 (назначения) государственной социальной стипендии.

Приказ «Об утверждении положений колледжа»
№ 123 от 14.09.2018 г.
10 См. часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации
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