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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, rтроходящим обучение в
государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской облаоти
Великосельский аграрный колледж (далее именуется образовательное учреждение) по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам
подготовки специаJIистов среднего звена по очной форме обучения (дапее - стуленты).

1.2 Настоящее положение принято на основании Положения о стипендиаJIьном
обеспечении студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ярославской области утвержденного Постановления Правительства Ярославской области
Ns 368-п от 22 апреля 2014 года, Фелерального закона от 29 лекабря 2012 r. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", ЗаконаЯрославской области от 19 лекабря 2008 г.

N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".
1.3. Студентьт обеспечиваются государственными стиIтендиями в размере,

установленном Социальным кодексом Ярославской области.
1.4. Выплата стипендий студентам профессиональных образовательных

организаций производится в пределах стипендиального фонда.
1,5. Размер стипендиального фоrда образовательного у{реждения формируется с

учетом контингента студентов, размера стипендийо а также средств для оказания
материальной поддержки, составляющих 5 процентов от размера средств, выделяемых на
выплату государственной академической стипендии.

1.6. Назначение государственных стипендий производится приказом руководитеЛя
образовательной организации по представлению коллегиального органа данной
организации, в состав которого входят представители студентов.

1.7. Выплатагосударственньж стипендий производится один раз в месяц.
1.8. Выплата гоёуларственньIх стипендий студентам прекращается с месяца,

следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или приказа о

прекращении выплаты государственной социальной стипендии.
1,9. Размеры государственных стипендий увеличиваются образовательным

учреждением за достигнутые студентами успехи в учебной деятельности образовательнОй
организацией самостоятельно с г{етом мнения совета студентов этоЙ органиЗации и

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) В

пределах стипендиального фонла.
Стулентам, имеющим по итогам промежуточной аттестаЦии все оценки "отлично",

размеР стипендии увеличивается до 50 проuентов, имеющим оценки "хорошо" и "отлично",
- до25 процентов, имеющим все оценки "хорошо"о - до 10 процентов в пределах имеюЩихСЯ

средств для выплаты стипендий.

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

2.1. ,ЩенеЖные выплаты в виде государственньIх стипендий назначаются студентам

по очной форме обучения в образовательных учреждениях со сроком обучения не менее 10

месяцев из средств областного бюджета.
2.2. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

назначаются следующие стиIIендии :

1) госуларственная академическая стипендия лицам, обуrающимся по программам

подготовки квалифиuированньж рабочих, служащих, программам подготовки

специалистов среднего звена;



2) государственная соци€rльная стипендия лицам, обучающимся по программам
подготовки квалифицированньж рабочих, служащих, программам подготовки
сtrециалистов среднего звена, нуждающимся в социальной поддержке.

Госуларственная социальнаrI стипендия назначается следующим категориям граждан:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
б) лиuа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
г) инвалиды I и II групп;
д) инвалиды с детства,
е) стуленты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне ;

ж) студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы
з) ветераны боевых лействий;
и) стуленты 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 2и подпунктами
"а" - "в" fпrнкта 3 статьи 5l Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "о
воинской обязанности и военной службе"
к) малоимущие граждане.

2.З, Госуларственные академические стипендии назначаются студентам В

зависимости от успеваемости при соблюдении следующих требований:
а) отсутствие по итогам ттромежуточной аттестации оценки (удовлетворительно);
б) отсутствие академической задолженности (в соответствии с Приказом Министерства

образования и науки РФ от 25,02.2014 г, Ns 139 <Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетньтх ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия>).

2.4 , Щетям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся
за счет средств областного бюджета и местных бюджетов имеющим государственную
аккредитацию програI\{мам IIодготовки квапифицированньж рабочих, служаЩих,
программам подготовки специаJIистов среднего звgна, назначается государственная
социальная стипендия (в действующей редакции Закона Ярославской области от 19.12,2008

г. Ns 65-з <Социатlьньтй кодекс Ярославской области>)
2.5. Именные стипендии студентам образовательного учреждения назначаюТсЯ И

выплачиваются за счет средств юридических и физических лицл учредивших ЭТИ

стипендии.

3. рАзмЕры стипЕндии

3.1. Стуленты, получающие среднее профессиональное образование за счеТ среДсТВ

областного бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями в РаЗМеРе,

установленном Социальным кодексом Ярославской области.
3.2. Размер государстВенной стиIIендии, выплачиВаемой за счет срелётв областного

бюджета для детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам иЗ их числа

увеличивается пО сравнениЮ с размероМ стипендии, установленной дJUI студентов в данном
образовательноМ учреждениИ и устанаВливаетсЯ Социальным кодексом Ярославской
области.



4. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

4.1. Назначение государственных стипендий студентам при зачислении на обучение
производится приказом директора образовательного учреждения на период ло первой
экз€lI\4енационной сессии (первого полугодия).

4.2. Назначение государственньж стипендий в последующие периоды производится
приказом директора образовательного учреждения по представлению стипендиальной
комиссии.

4.3. СтипендиаJIьная комиссия формируется в начаJIе учебного года приказом по
колледжу, В ее состав входят: заместитель директора по учебной работе, главный
бухгалтер, по одному представителю от гр}цпы. При необходимости на заседание могут
приглашаться классные руководители учебных групп. Заседания комиссии проходят не

реже одного раза в месяц.
4.4. По итогам первого полугодия, экзаменационной сессии государственная

академическая стипендия н€вначается студентам, не имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки (удовлетворительно) и при отсутствии академической задолженности.

4,5. Стуленты, которым была назначена государственнаJ{ академическая стипендия,
не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной
нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного учреждения, и др}тим
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, стипендии не
лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые
образовательным учреждением, после чего им устанавливается стипендия на общих
основаниях.

4.6. Стулентам, которым была назначена государственная академическая стипендия,
не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по неуважительной причине,
государственнаJI академическаrI стипендия назначается по представлению педагогического
совета или совета образо.вательного учреждения пOсле сдачи экзаменов в индивидуальные
сроки, определяемые образовательным учреждением.

4,7. Стулентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и
пересдавшим экзамены по этим предметам до конца экзаменационной Qессии,
государственная академическая стипендия назначается в общем порядке, а студентам,
пересдавшим экзамены после экзаменационной сессии, государственнаrI академическаJ{
стипендия назначается по представлению стипендиаJIьной комиссии образовательного

учреждения с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
ликвидирована задолженность.

4.8. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц,
4.9. Студентам, которым была назначена государственная стипендия в период

временной нетрудоспособности, подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право
выдачи листков по временной нетрудоспособности, а также во время отпуска по
беременности и родам, получают стипендию в полном размере. Если беременность
наступила в период академического отпуска, то при предъявлении справки единого образча
о временной нетрулоспособности академический отпуск приказом по образовательному

учреждению прерывается и предоставляется отпуск по беременности и родам.
4.10. В период нахождения студента в академическом отпуске государственная

стипендия не выплачивается. После возвращения из академического отпуска указанным
студентам выплата стипендии возобновляется до очередной экзаменационной сессии,
после чего стипендия назначается на общих основаниях.

4.11. За студентами, зачисленными в период производственного обучения и

прохождения производственной практики на оплачиваемые рабочие места, выплата
государственной стипендии сохраняется.

4.I2. Студентам, которым была назначена государственная академическая
стипендия, переведенным с одной профессии (спечиальности) на другую в тоМ Же



образовательном учреждении, стипендия выплачивается до следующей экзаменационной
сессии независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы
в учебных планах.

4.13. Стулентам, которым была назначена государственная академическая стипендия,
переведенным по их просьбе в другое образовательное у{реждение, стипендия назначается
на общих основаниях после ликвидации академической задолженности по уrебному плану
в индивидуальные сроки, установленные для сдачи экзаIчIенов. При отсутствии
академической задолженности стипендия назначается по результатам сданных по
trрежнему месту учебы экзаменов, указанных в академической справке, с начала занятий на
основании приказа руководителя образовательного учреждения о допуске к занятиям.

4.|4, Выплата государственной стипендии студентам прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

4.15. Стулентам, назначенным на академическую стипендию на текущее полугодие,
может бьlть прекращена ее выплата еще до окончания полугодия при на,,Iичии следуюIцих
оснований:
а) полr{ение неудовлетворительной оценки или оценки (удовлетворительно) при сдаче
экзЕlменов в период текущего семестра;
б) не освоение вила профессиональной деятельности при сдаче квалифичированного
экзамена по профессиональному модулю;в) систематически полr{ающему неудовлетворительные оценки, оценки
(удовлетворительно)) или неаттестованными по ряду дисциплин при периодической
аттестации: по итогам промежуточной аттестации, 1 апреля, 1 ноября, по итогам зимней и
летней сессии.

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5. l, Стулентам по очной форме обучения оказывается единовременная материальная
помощь,

5.2, Решение об оказании материальной помощи принимается директором
образовательного учреждения на основании личного заявления студента при r{ете мнения
студенческой группы и классного руководителя в течение 10 дней со дня подачи заявления.

5,3. Размер единовременной материальной помощи определяется образовательным

учреждением.
5.4. Материальная поддержка осуществляется обучающимся по очной форме

обучения,
5.5. МатериаJIьнаrI поддержка и поощрение обуrающихся осуществляется приказом

директора на основании следующих док}ментов:
1) личное заявление;
2) холатайство классного руководителя или заместителем директора по учебной работе;
З) выписки из решения группового собрания, совета самоуправления группы или колледжа;
4) предложения и ходатайства ответственных лиц за проведение того или иного
мероприятия (внутригруппового, в колледже, вне коллелжа).

5,6. Материальная rrоддержка оказывается следуюIцим лицам :

1) летям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ролителей;
2) летям-инвалидам;
3) стулентам из неблагополучных семей;
4) стулентам из неполных семей;
5) стулентам - отличникам и хорошистам;
б) активистам: старостам, их заместителям, членам различных кружков, членам СоветОВ

самоуrтравления различных уровней, спортсменам и др.;
7) стулентам, которые принимают разовое активное rIастио в подготовке и провеДениИ

ра:}личньж мероприятий.


