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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в мурманской области», «Постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2004 № 413-ПП «О
размере стипендии студентам и учащимся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме
в образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств областного
бюджета», Уставом ГАОУ МО СПО «МонПк» и определяет порядок выплаты
стипендий студентам и обучающимся ГАОУ МО СПО «МонПк», которые обучаются за счет средств областного бюджета,
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой лицам, обучающимся по очной форме обучения в колледже, подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 стипендии Губернатора Мурманской области
1.3. Стипендии Губернатора Мурманской области назначаются лицам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии
с постановлением Губернатора Мурманской области.
1.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
лицам, обучающимся за счет средств областного бюджета.
1.5. Государственные академические стипендии назначаются лицам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности.
1.6. Государственные социальные стипендии назначаются лицам, нуждающимся в социальной помощи.
1.7. Назначение государственной академической и государственной социальной стипендий производится приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии.
1.8. Выплата стипендии производится по безналичному расчету, в исключительных случаях через кассу.
Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора. В состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий очным
отделением, главный бухгалтер. В состав могут включаться представители студентов. Работа стипендиальной комиссии проводится ежемесячно.
II. Осуществление материальной поддержки обучающихся. Размеры стипендий
2.1. Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых на:
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- стипендиальное обеспечение;
- оказание помощи нуждающимся;
- организацию культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы и
санаторно-курортного лечения и отдыха;
б) внебюджетных средств.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного постановлением Правительства Мурманской области. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом директора Колледжа.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем, самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного постановлением Правительства Мурманской области.
Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом директора Колледжа.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
III. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд определяется с учетом среднегодового контингента
обучающихся на текущий учебный год и размера стипендии.
3.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии.
Информация для стипендиальной комиссии об успеваемости, оценках за поведение обучающихся группы, оформленная в виде протокола установленной
формы, предоставляется классным руководителем соответствующей группы. При
возникновении спорных вопросов по предоставленной информации на заседание
стипендиальной комиссии могут быть приглашены любые педагогические работники.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на
«отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», не имеющим академических задолженностей по результатам полугодовой и годовой аттестации.
Вновь поступившим обучающимся стипендия выплачивается с первого сентября
до завершения первого полугодия.
3.4. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся пре-
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кращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.6. На основании Постановления Правительства Мурманской области от
31.12.2004 № 413-ПП лицам, получающим стипендии в период обучения по очной форме в учреждениях среднего профессионального образования, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, выплачивается повышенный в 2,3 раза размер стипендии по отношению к
базовой стипендии, установленной законодательством Российской Федерации.
3.7. При недостатке средств стипендиального фонда государственная социальная стипендия выплачивается по решению стипендиальной комиссии наиболее нуждающимся обучающимся.
IV. Сроки назначения государственной академической стипендии
4.1. Государственная академическая стипендия назначается с учетом успеваемости по состоянию на 1 января и по итогам учебного года.
4.2. Студентам 1 курса государственная академическая стипендия назначается:
- на 1 полугодие – только стипендия в размере, установленном постановлением Правительства Мурманской области
- на 2 полугодие – по итогам успеваемости за 1 полугодие;
- на июль, август – по итогам учебного года.
4.3. Студентам четвертых курсов, стипендия назначается на основании ведомости оценок по дисциплине «Практика по профилю специальности».
4.4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах, и
пересдавшим экзамены по этим предметам до окончания экзаменов, стипендия
назначается на общих основаниях.
V. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, представивший выдаваемую органом социальной защиты населения
по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 5.3. Рассмотрение справок для назначения государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно, до
15-го числа текущего месяца, на заседании стипендиальной комиссии.
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5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была представлена справка для
получения государственной социальной помощи.
В исключительных случаях, на усмотрение директора Колледжа, государственная социальная стипендия может быть назначена с месяца предоставления
справки, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц до 19 числа, в течение учебного года.
5.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. В случае последующего отчисления обучающегося из колледжа за не ликвидацию академических задолженностей, наличие которых послужило основанием для приостановления выплаты, выплата государственной социальной стипендии за данный
период не производится.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.
5.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
5.11. При недостатке средств стипендиального фонда государственная социальная стипендия выплачивается по решению стипендиальной комиссии наиболее нуждающимся обучающимся.
VI. Осуществление материальной поддержки обучающихся
6.1. Общий фонд средств, направляемых на материальную поддержку обучающихся колледжа, формируется из средств, оставшихся после назначения государственной академической и социальной стипендии.
6.2. Материальная поддержка за счет средств областного бюджета, выделенных на стипендиальное обеспечение, по решению стипендиальной комиссии может быть назначена обучающимся, защищавшим честь колледжа и занявшим
призовые места в районных, областных мероприятиях; принимающим активное
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участие в общественной жизни колледжа независимо от успеваемости. Информацию о таких обучающихся для стипендиальной комиссии предоставляет заместитель директора по учебной работе.
6.3. Материальная поддержка за счет средств областного бюджета, выделенных на стипендиальное обеспечение, а также за счет внебюджетных средств может быть оказана обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Выплата оформляется приказом директора Колледжа на основании служебной
записки заведующего очным отделением колледжа.
6.4. Фактические размеры материальной поддержки обучающимся определяются директором колледжа, исходя из ежемесячного стипендиального фонда.
3.8. За выполнение обязанностей старосты группы, студенты поощряются
ежемесячной денежной премией:
- старосты бюджетных групп- из бюджетных средств;
- старосты коммерческих групп – из внебюджетных средств.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение рассматривается на Совете Колледжа и студенческом Совете, вступает в силу с момента утверждения директором Колледжа.
7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном для его принятия.

