1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и материальной

поддержке студентов ГБПОУ СО «Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж» (далее колледж)
разработано в
соответствии с:
− Федеральным законом от 03.07.2016г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. № 139 «Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств бюджетный ассигнований бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая
стипендия»;
− Законом Свердловской области от 15.08.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (ст.19);
− Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. №
122-ПП «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» с
изменениями и дополнениями от 31.05.2016г.;
− Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 г. №
1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях Свердловской области»,
«Порядком предоставления материальной помощи обучающимся в
государственных профессиональных организациях».
1.2. Настоящее Положение определяет меру, условия и порядок назначения и
выплаты стипендий и оказания материальной помощи студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
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2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая студентам,
обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
− государственная академическая стипендия для студентов;
− государственная социальная стипендия для студентов.
2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых
колледжем с учётом мнения студенческого совета в пределах средств,
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд) действующим Постановлением Правительства Свердловской области.
2.4. Обучающимся студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются
по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и это
предусмотрена международными договорами РФ, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
2.5. Стипендиальный фонд расходуется на выплату:
− государственных академических стипендий;
− государственных социальных стипендий;
− осуществление материальной поддержки.
2.6.Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипендиального
фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении:
1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования – в
размере 690 рублей в месяц;
2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования – в
размере 1035 рублей в месяц.
2.7. Для студентов колледжа размеры государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии определяются с применением
установленного районного коэффициента.
2.8.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам осуществляются стипендиальной комиссией колледжа.
2.9.В состав стипендиальной комиссии входят заведующий отделением,
социальный педагог, кураторы учебных групп, старосты учебных групп.
3. Порядок назначения и выплаты
академической и социальной стипендии
3.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год, при отсутствии по итогам промежуточной
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аттестации
оценки
"удовлетворительно",
отсутствии
академической
задолженности.
3.2.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 областного бюджета.
3.3.Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации не менее 75
процентов оценок «отлично», назначается повышенная стипендия в размере,
превышающем размер академической стипендии, установленной действующим
Постановлением Правительства Свердловской области, на 25 процентов.
Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки
«отлично», назначается повышенная стипендия в размере, превышающем размер
академической стипендии, установленной действующим Постановлением
Правительства Свердловской области, на 50 процентов.
3.4.Государственная социальная стипендия назначается:
-студентам, получившим государственную социальную помощь;
-студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
-студентам, приравненным к категории детей-сирот, а именно: лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя
или единственный родитель;
-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 либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи,
-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, 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 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
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3.5.Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, определённых подпунктом 3.4.
3.6. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
3.7.Государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия студентам назначается приказом директора колледжа.
3.8.Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам осуществляется организацией один раз в месяц ,
не позднее 30 числа текущего месяца.
3.9.Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
момента образования у студента академической задолженности, предоставления
академического отпуска , отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также с момента отчисления
обучающегося из организации.
3.10.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её
назначения, за исключением предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям.
3.11.Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в подпункте 3.4. настоящего Положения.
3.12.При переводе из другого образовательного учреждения студентам
назначается академическая стипендия с учетом результатов последней
экзаменационной сессии, подтвержденных академической справкой.
3.13.Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной
стипендии.
3.14.При предоставлении
детям-сиротам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета , академического
отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и
выплачивается государственная стипендия.
4. Порядок предоставления
материальной помощи студентам
4.1. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с
настоящим Положением студентам, осваивающим образовательные программы
5

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
4.2.Материальная помощь является формой материальной поддержки студентов,
назначается независимо от успеваемости студента, при наличии одного из
следующих условий:
1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в
физическом и (или) психическом развитии;
2) получение государственной социальной помощи;
3) утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя.
4.3.На оказание материальной помощи выделяются средства за счет ассигнований
областного бюджета в размере десяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиального фонда.
4.4.Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых колледжем, с
учетом мнения студенческого совета и профсоюзного комитета в пределах
средств, выделяемых колледжу на оказание материальной помощи.
4.5.Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше размера
норматива государственной академической стипендии для студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, установленного постановлением Правительства Свердловской
области от 27.02.2014 № 122-ПП.
4.6.Оказание материальной помощи носит заявительный характер.
4.7.Материальная помощь оказывается студенту с даты его обращения за
оказанием материальной помощи при наличии одного из условий,
предусмотренных п.5.2., подтверждённых следующими документами:
1)заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных
возможностях здоровья;
2)справка федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности;
3)справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение
государственной социальной помощи;
4)свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или
единственного родителя.
4.8. Материальная помощь оказывается студенту единовременно не чаще одного
раза в три месяца, на основании приказа директора колледжа.
4.9.Основанием для отказа в оказании материальной помощи является
несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных
п.4.2.настоящего Положения.
4.10.Средства, полученные колледжем из областного бюджета на оказание
материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы
только на оказание материальной помощи.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке студентов ГБПОУ СО «Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж» обладает прямым действием и сохраняет
свою силу до его отмены, замены, доработки или коррекции.
5.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.3.С момента введения в действие настоящего Положения, утрачивает силу
Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке студентов
ГБОУ СПО СО «Свердловский областной музыкально-эстетический
педагогический колледж», введенное в действие приказом директора от
18.12.2014 г. № 761 б/к.
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