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Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной

поддержки

профессионального

студентов

образовательного

государственного
учреждения

автономного

Пензенской

области

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее –
Положение) разработано в соответствии с:
-

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями);
-

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (с последующими изменениями);
-

Законом Пензенской области от 12.09.2006 №1098-ЗПО "О мерах

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории Пензенской области" (с последующими
изменениями);
-

Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО "Об

образовании в Пензенской области" (с последующими изменениями);
-

постановлением Правительства Пензенской области от 10 октября

2013 года № 759-пП «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской
области» (с последующими изменениями);
-

постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014г.

№67-пП «Об установлении порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями);
-

уставом

образовательного

государственного
учреждения

автономного

Пензенской

области

профессионального
«Пензенский

колледж

пищевой промышленности и коммерции» (далее – Устав).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение

определяет

правила

назначения

государственной

академической стипендии, государственной социальной стипендии и оказания
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и
коммерции» (далее – Колледж).
1.2.

Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,

осваивающим основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по очной форме обучения, выплачиваются
государственные

академические

стипендии

на

условиях,

установленных

настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются
за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, в том числе, в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено

международными

договорами

Российской

Федерации,

в

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ.
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1.

Материальная поддержка студентов Колледжа осуществляется за

счет:
а) средств бюджета Пензенской области, выделяемых:
-

на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Пензенской области;
-

на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам;

-

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,

оздоровительной работы со студентами;
б) внебюджетных средств.
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2.2.

Государственная

академическая

стипендия,

государственная

социальная стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых
Колледжем с учетом мнения студенческого совета и профкома первичной
профсоюзной организации студентов в пределах средств, выделенных Колледжу
на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
2.3.

Выплата

стипендий

студентам

производится

в

пределах

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Пензенской области с учетом контингента студентов и установленного норматива
государственной академической стипендии.
2.4.

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии

определяется Колледжем с учетом мнения студенческого совета и профкома
первичной профсоюзной организации студентов. Стипендиальный фонд включает
в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств бюджета
Пензенской области
Порядок распределения стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам в Колледже указан в приложении 1 настоящего Положения.
2.5.

Размеры государственной академической стипендии студентам,

государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше
нормативов, установленных постановлением Правительства Пензенской области с
учетом уровня инфляции, исходя из общего числа студентов, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской
области.
2.6.
выплаты

Контроль соблюдения механизма реализации порядка и условий
государственных

академических

стипендий

студентам

и

государственных социальных стипендий студентам в соответствии с настоящим
Положением осуществляет директор Колледжа.
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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
3.1.

Государственная академическая стипендия назначается студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Пензенской области, соответствующим следующим требованиям:


отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;

3.2.

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой

промежуточной

аттестации

государственная

академическая

стипендия

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области.
3.3.

Государственная академическая стипендия назначается не реже двух

раз в год.
3.4.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

распорядительным актом руководителя Колледжа.
3.5.

Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам

производится один раз в месяц, не позднее 30 числа текущего месяца.
3.6.

Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам

прекращается с момента отчисления студента из Колледжа.
3.7.

Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
-

получения

студентом

оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения промежуточной аттестации;
3.8.

образования у студента академической задолженности.
При предоставлении академического отпуска по медицинским

показаниям студентам (детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
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или единственного родителя) им выплачивается назначенная государственная
академическая стипендия.
3.9. По итогам промежуточной аттестации студентам может быть
повышен размер выплачиваемой государственной академической стипендии.
Порядок повышения производиться следующим образом:


студентам, обучающимся на «отлично» размер выплачиваемой

государственной академической стипендии увеличивается на 50%;


студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» и на «хорошо»

размер выплачиваемой государственной академической стипендии увеличивается
на 25%.
Повышение
стипендии

размера

студентам

выплачиваемой

Колледжа

государственной

осуществляется

приказом

академической
директора

на

основании решения стипендиальной комиссии. Выплата повышенного размера
государственной академической стипендии производится в пределах средств,
выделенных Колледжу на формирование стипендиального фонда.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИЙ
4.1.

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,


студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или

единственного родителя;


студентам, являющимся 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;
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студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;


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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
4.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
4.3.

Государственная социальная стипендия назначается указанной в

пунктах 4.1. - 4.2. настоящего Положения категории студентов со дня
предоставления

в

Колледж

документа,

подтверждающего

назначение

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.4.

Государственная

социальная

стипендия

назначается

распорядительным актом руководителя Колледжа.
4.5.

Выплата государственной социальной стипендии производится один

раз в месяц, не позднее 30 числа текущего месяца.
4.6.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

момента отчисления студента из Колледжа.
4.7.

Выплата

государственной

социальной

стипендии

студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания её назначения, и возобновляется со дня предоставления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пунктах 4.1- 4.2 настоящего Положения.
4.8.

При предоставлении академического отпуска по медицинским

показаниям студентам (детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения
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родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя) им выплачивается назначенная государственная
социальная стипендия.
5. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕДЖА, ЕЕ СОСТАВ,
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
5.1.
назначение

Основной

деятельностью

государственных

стипендиальной

академических

комиссии

стипендий,

является

государственных

социальных стипендий различным категориям студентов, включая определение
количества

стипендиатов,

размера

стипендий

(не

ниже

установленного

законодательством РФ и законодательством Пензенской области) и оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в пределах имеющихся
бюджетных и внебюджетных средств на основании настоящего Положения.
5.2.

Стипендиальная комиссия выполняет следующие функции:



проверяет достоверность оценок в сводных ведомостях успеваемости;



принимает решение о назначении стипендий;



принимает решение о назначении государственной социальной

стипендии студентам на основании справок, выданных органом социальной
защиты населения по месту жительства;


принимает решения о размере стипендий, поощрений;



принимает решение о выплате материальной поддержки студентам в

связи с чрезвычайными, семейными и другими обстоятельствами;


производит отбор и представляет на педагогический совет Колледжа

кандидатов на получение всех видов именных стипендий;


осуществляет рациональное использование средств стипендиального

фонда.
5.3.

Стипендиальная комиссия формируется распорядительным актом

руководителя Колледжа. Общее руководство и координацию деятельности
стипендиальной комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии.
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5.4.

Председателем стипендиальной комиссии назначается заместитель

директора по учебно-воспитательной работе.
В ее состав входят: заместители директора, методист, представители
бухгалтерии, преподаватели и сотрудники, непосредственно работающие со
студентами, представители профкома первичной профсоюзной организации
студентов (при наличии такой организации), студенческого совета, совета
обучающихся, родительского комитета Колледжа.
5.5.

Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение

учебного года. Функции и полномочия комиссии определяются настоящим
Положением.
5.6.

Заседания

стипендиальной

комиссии

по

вопросу

назначения

государственной академической стипендии на текущий семестр проводятся не
позднее, чем через две недели после окончания очередного семестра.
5.7.

Заседания

стипендиальной

комиссии

по

вопросу

назначения

государственной социальной стипендии проводятся ежемесячно не позднее 28
числа каждого месяца.
5.8.

На заседания стипендиальной комиссии рекомендуется приглашать

кураторов (классных руководителей), мастеров производственного обучения и
старост учебных групп.
5.9.

Заседания

комиссии

оформляются

протоколом.

Решение

стипендиальная комиссия принимает простым большинством голосов.
В протоколе указываются:


дата и место проведения заседания;



общее количество членов стипендиальной комиссии;



присутствующие члены комиссии, поименно, с указанием должности

(учебной группы);


кураторы,

классные

руководители,

мастера

производственного

обучения и старосты учебных групп, приглашенные на заседание стипендиальной
комиссии;
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вопросы, рассмотренные на заседании комиссии, с указанием

выступающих и внесенных предложений, списков претендентов на получение той
или иной стипендии, материального поощрения и др.;


решение стипендиальной комиссии.

Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии, которые несут
ответственность за достоверность сведений.
6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1.

Колледжу выделяются средства из бюджета Пензенской области на

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся, средства для
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися в порядке, установленном Правительством Пензенской
области.
6.2.

Размер средств из бюджета Пензенской области, выделяемых на

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся, средств для
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися определяется Правительством Пензенской области при
установлении нормативов формирования стипендиального фонда за счет средств
бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области.
6.3.

Порядок распределения средств на оказание материальной поддержки

нуждающимся

обучающимся,

для

организации

культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися
определяется Колледжем с учетом мнения студенческого совета, родительского
комитета, профкома первичной профсоюзной организации обучающихся.
6.6.

Для целей оказания материальной поддержки к нуждающимся

обучающимся относятся обучающиеся:
6.6.1.

среднедушевой

доход

семьи,

которых

ниже

величины

прожиточного минимума, установленного в Пензенской области, на основании
справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи;
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6.6.2.

являющиеся

детьми-сиротами,

детьми,

оставшимися

без

попечения родителей, а также студенты из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лицам, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя;
6.6.3.

из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп;

6.6.4.

из

числа

лиц,

пострадавших

в

результате

аварии

на

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
6.6.5.

в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -

инвалида 1 группы;
6.6.6.
6.7.

из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Социальная

поддержка

оказывается

обучающимся

в

порядке,

устанавливаемом Колледжем, в зависимости от материального положения
студента. Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся
Колледжа производится в пределах установленного стипендиального фонда.
6.8.

Решение

об

оказании

материальной

поддержки

принимается

директором Колледжа на основании личного заявления обучающегося.
6.9.

При оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся

учитывается

мнение

профкома

первичной

профсоюзной

организации

обучающихся, студенческого совета Колледжа.
6.10. Оказание материальной поддержки обучающимся за счет средств
бюджетных

ассигнований

бюджета Пензенской

области

производится

в

следующих размерах:


категории обучающихся, указанной в пункте 6.6.1. настоящего

Положения - от 500 до 1500 рублей;


категории обучающихся, указанной в пунктах 6.6.2.-6.6.6 настоящего

Положения - до 2000 рублей;
6.11. Колледж имеет право устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
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6.12. Оказание материальной поддержки обучающимся за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, производится в следующих
размерах:


в случае смерти родителей - до 2000 рублей;



в случае материального ущерба от стихийного бедствия (пожара,

затопления и др.) - до 2000 рублей;


в связи с тяжелым материальным положением – до 1500 рублей



в связи с продолжительной болезнью студента - от 500 до 1500

рублей.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ
7.1.

Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном

порядке.
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Приложение 1
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММЕРЦИИ»
№
п/п
1
1.

Вид стипендии
2
Государственная
социальная
стипендия

Получатели стипендии – студенты Колледжа, обучающиеся по ОПОП
СПО (очная форма обучения)
3
Назначается:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
инвалидами детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
- 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
-

Основание / нормативный документ/
4

Пункт 6 Постановления Правительства Пензенской
области от 06 февраля 2014года № 67-пП « Об
установлении порядка назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Пензенской области» (с последующими изменениями)
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1

2.

2

Государственная
академическая
стипендия

3

студентам, которые представили справку, выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства, для получения
государственной социальной помощи

Назначается:
студентам в зависимости от успехов в учебе, то есть
обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо»
студентам первого курса, зачисленным на обучение по очной
форме обучения за счет средств бюджета Пензенской области на период
с сентября по декабрь текущего года.

4

Пункт 6 Постановления Правительства Пензенской
области от 06 февраля 2014года № 67-пП « Об
установлении порядка назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Пензенской области» (с последующими изменениями)

Пункт 5 Постановления Правительства Пензенской
области от 06 февраля 2014года № 67-пП « Об
установлении порядка назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Пензенской области» (с последующими изменениями)



Государственная социальная стипендия назначается приказом директора по представлению стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.

По итогам промежуточной аттестации студентам может быть повышен размер выплачиваемой государственной академической стипендии. Порядок повышения производиться
следующим образом:
 студентам, обучающимся на «отлично» размер выплачиваемой государственной академической стипендии увеличивается на 50%;
 студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» и на «хорошо» размер выплачиваемой государственной академической стипендии увеличивается на 25%.
Повышение размера выплачиваемой государственной академической стипендии студентам Колледжа осуществляется приказом директора на основании решения стипендиальной
комиссии. Выплата повышенного размера государственной академической стипендии производится в переделах средств, выделенных Колледжу на формирование
стипендиального фонда.
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