1. Общие положения.
Настоящий Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», а также в соответствии постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 09 сентября 2014 года №306 «Об утверждении Порядка назначения
гоеударственной
академической
стипендии
студентам,
обучающимся
в
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет
бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)» и определяет правила назначения
государственной академической стипендии и гоеударственной социальной стипендии
студентам, обучающимся в Государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) (далее обучающиеся) за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия).
1.1.

2. Основные понятия.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
2.1.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2.
В ГБПОУ РС(Я) «НМК» устанавливаются следующие виды стипендий:
а)
государственные академические стипендии - стипендии, назначаемые
студентам по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности;
б)
государственные социальные стипендии - стипендии, назначаемые
студентам, нуждающимся в социальной помощи;
в)
промежуточная аттестация - в соответствии со ст. 58 Закона об образовании
в РФ, признается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией
г)
академическая неуспеваемость - в соответствии со ст. 58 Закона об
образовании в РФ, признается неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин.
2.3.
Стипендиальный фонд - средства, выделяемые ГБПОУ РС(Я) «НМК» на
стипендиальное обеспечение.
2.4.
Стипендиальная комиссия (далее - комиссия) – комиссия, созданная в целях
обеспечения дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их
(в пределах выделенных средств) в зависимости от успеваемости обучающихся.

3. Порядок и условия формирования стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд ГБПОУ РС(Я) «НМК» формируется за счет:
3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся.
1.2.
Для формирования стипендиального фонда за счет средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) устанавливаются следующие нормативы:
а)
минимальный размер государственной академической стипендии исчисляется
путем начисления к базовой части государственной академической стипендии районного
коэффициента в размере, установленном для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 г. 234-3 № 475-III «О
размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в
Республике Саха (Якутия)».
Базовая часть государственной академической стипендии на 2016/2017 учебный год
составляет 1 476 - 00 рубля в месяц, которая на последующие учебные годы подлежит
увеличению в соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия);
б)
размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
студентов по очной форме обучения и размера государственной академической
стипендии, установленной Правительством Республики Саха (Якутия).
При формировании стипендиального фонда ежегодно в установленном порядке в
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) учитываются:
 на поощрение успешно обучающихся студентов средства, в размере 10 процентов
предусматриваемого им размера стипендиального фонда;
 на оказание материальной поддержки обучающихся средства, в размере 10 процентов
предусматриваемого им размера стипендиального фонда;
 на выплату академической стипендии средства, в размере не менее 50 процентов от
фонда;
 на выплату социальной стипендии средства, в размере до 30 процентов от фонда.
3.1.

4. Порядок использования стипендиального фонда. Размеры стипендий.
Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся, определяемых в соответствии с разделом 3
настоящего Положения
4.2.
В целях распределения стипендиального фонда приказом директора создается
стипендиальная комиссия, в состав которой входят представители педагогического
совета, студенческого самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).
4.2.1. Порядок принятия решений стипендиальной комиссии в целях обеспечения
дифференцированного подхода к стипендии в зависимости от успеваемости
обучающихся, а также назначение их в пределах средств, выделяемых организации на
4.1.

стипендиальное обеспечение устанавливается настоящим положением.
4.2.2. Стипендиальная комиссия рассматривает представленные обучающимися
документы на материальную поддержку и выносит решение в течение 10 календарных
дней с даты их поступления.
4.2.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого директор издает приказ о начислении стипендии.
4.3.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся регулируются в соответствии с настоящим Положением.
4.4.
Доля бюджетных средств, предназначенных для выплат государственных
академических и государственных социальных стипендий, определяется решением
стипендиальной комиссии и не может быть меньше 50 процентов, предназначенных для ее
выплаты.
4.5.
ГБПОУ РС(Я) «НМК» в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение обучающихся, самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки обучающихся, в том числе устанавливает размер стипендии в зависимости от
их материального положения и академических успехов.
4.6.
Размер государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, определяемый ГБПОУ РС(Я) «НМК» не может быть меньше
размеров, установленных Правительством Республики Саха (Якутия), при этом
максимальный размер государственной академической стипендии составляет не более ее
двукратного размера, установленного Правительством Республики Саха (Якутия).

5. Порядок назначения и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии.
Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых ГБПОУ РС(Я) «НМК», с учетом
мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение студентов.
5.2.
Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается
всем студентам первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
5.3.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.4.
Стипендиальная комиссия в целях обеспечения дифференцированного
5.1.

подхода к стипендии в зависимости от успеваемости обучающихся, а также назначение их
в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
устанавливает следующие размеры повышенной академической стипендии:
- стипендия с надбавкой 50% обычной государственной академической стипендии студентам, обучающимся только на «отлично»;
- стипендия с надбавкой 25% обычной государственной академической стипендии студентам, обучающимся только на «хорошо и отлично».
5.5.
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, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся,
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, а также обучающимся 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
инженернотехнических,
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 года
№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
5.6.
Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначается приказом директора.
5.7.
Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
5.8.
Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 5.5 настоящего Положения.
К документам, подтверждающим право на получение государственной социальной
помощи, относится справка о праве на получение государственной социальной помощи
(далее - справка о праве на получение государственной социальной помощи), выдаваемая
органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.
Право на получение государственной социальной стипендии распространяется

только на студентов, представивших данную справку, которая выдается по месту
постоянного или преимущественного проживания обучающегося органами социальной
защиты населения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи». Справка представляется два раза (каждый
семестр) в учебном году.
5.9.
Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении студента.
5.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно»
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента
академической задолженности.
5.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения.
5.12. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной сессии, в случае
систематического не посещения занятий по не уважительной причине, отсутствия
положительной динамики в успеваемости и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии. Академическая задолженность
- это невыполнение учебного плана по сдаче зачетов, дифференцированных зачетов,
экзаменов и пропуски всех видов занятий свыше 36 академических часов без
уважительных причин.
5.13. Студенты, получающие именную стипендию, не лишаются права на
получение государственной академической стипендии.
5.14. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого
учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих
основаниях.
5.15. Студенту на период его болезни и иной временной нетрудоспособности (в том
числе туберкулез, онкологические заболевания, сложные травмы и прочие болезни
требующие длительного лечения) продолжительностью свыше одного месяца при
наличии соответствующего медицинского документа выплата назначенной
государственной академической стипендии сохраняется в течение учебного семестра.
На время академического отпуска по беременности и родам, которая
предоставляется в 30 недель беременности - 140 календарных дней (70 календарных дней
до родов, 70 календарных дней после родов), подтвержденного справкой медицинского
учреждения (листок нетрудоспособности), обучающимся сохраняется назначенная
государственная академическая стипендия в размере, получаемой обучающейся на дату
предоставления отпуска по беременности и родам.
При многоплодной беременности академический отпуск предоставляется в 28
недель, продолжительностью 194 календарных дней (84 дней до родов и 110 после родов).

При осложненных родах, наступивших в период с 20-30 недель беременности
предоставляется академический отпуск сроком на 156 календарных дней.
Для студентов, сессия которым продлена по болезни или другим уважительным
причинам,
подтвержденным
необходимыми
документами,
государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях в случае сдачи сессии в
установленный срок, до окончания которого обучающийся стипендии не лишается.
5.16. За студентом на время медицинского освидетельствования, медицинского
обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об
обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на
военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других
обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной
службе, призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на
военные сборы, стипендиальное обеспечение сохраняется.
5.17. На период отпуска по уходу за ребенком, стипендия и иные выплаты не
назначаются.
5.18. Право на получение государственной академической стипендии не
распространяется на студентов, обучающихся в ГБПОУ РС(Я) «НМК» на платной
договорной основе.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся.
Все виды материальной поддержки оказываются обучающимся в порядке,
устанавливаемом по согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной
организацией (при ее наличии) или с органом студенческого самоуправления в
зависимости от материального положения студентов.
6.2.
Единовременная материальная помощь может предоставляться обучающимся
из числа следующих обучающихся:
а)
из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
б)
из малообеспеченных семей (семей, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Саха (Якутия);
в)
в связи с рождением ребенка;
г)
вступающих в брак впервые;
д)
имеющих единственного или обоих родителей-инвалидов I группы;
е)
с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения,
находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
ж) со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг,
дедушка, бабушка, ребенок);
з)
с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
6.3.
Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи
определяются в пределах имеющегося стипендиального фонда.
6.1.

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
стипендиальной комиссией на основании личного письменного заявления обучающегося
с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 6.2.
настоящего Положения.
6.5.
В пределах установленного фонда, по ходатайству заведующих, кураторов,
воспитателей и других руководителей структурных подразделений, стипендиальная
комиссия осуществляет премирование обучающихся по следующим основаниям:
 за высокие показатели в учебе;
 победителям и участникам олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов;
 за активную общественную работу, выполнение общественной нагрузки
(староста, бригадир, член студенческого совета);
 победителям, призерам конкурсов, смотров, спортивных и культурных
мероприятий.
 При этом максимальный размер разовой премии может составлять до трех
размеров государственной академической стипендии, установленного на дату
издания приказа.
6.6.
Обучающимся, зачисленным на платную форму обучения, меры социальной
(материальной) поддержки, предусмотренных пунктами 6.2, 6.5 осуществляется
соразмерно за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
6.7.
Премирование за счет средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности колледжа осуществляется при наличии свободных денежных средств,
которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для
основной деятельности колледжа.
6.4.

