УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 23.01.2017 г. № 17-лс

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение составлено на основании положения
Правительства Ярославской области от 22.04.2014 №0368-п о
стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования за счѐт бюджетных
ассигнований областного бюджета.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий студентам, обучающимся в ГПОУ ЯО Даниловском
политехническом колледже по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена
по очной форме обучения (далее - студенты).
1.2. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета студентам
могут назначаться следующие стипендии: государственная академическая
стипендия и государственная социальная стипендия.
1.3. Студенты обеспечиваются государственными стипендиями в
размере, установленном Социальным кодексом Ярославской области.
1.4. Выплата
стипендий
студентам
профессиональных
образовательных организаций производится в пределах стипендиального
фонда.
1.5. Размер стипендиального фонда организации, осуществляющей
образовательную деятельность, формируется с учетом контингента
студентов, размера стипендий, 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
директора колледжа по представлению административной комиссии
колледжа, в состав которого входят представители студентов.
1.7. Выплата государственных стипендий производится один раз в
месяц.
1.8. Выплата государственных стипендий студентам прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или
приказа о прекращении выплаты государственной социальной стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
при зачислении на период до первой промежуточной аттестации (первого
полугодия).
2.2. стипендия назначается студенту в зависимости от успехов в
обучении.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается студенту
при отсутствии у него по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и (или) академической задолженности.
2.4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки или не
аттестованным
по
результатам
промежуточной
аттестации
и
ликвидировавшим академические задолженности до конца промежуточной
аттестации, государственная академическая стипендия назначается в общем
порядке.
2.5.
Студенты,
которым
была
назначена
государственная
академическая стипендия в период временной нетрудоспособности,
подтвержденной медицинской организацией, имеющей право выдачи листов
нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере.
2.6.
Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается на период нахождения студентов, имеющих право на ее
получение, в академическом отпуске (за исключением отпуска по
медицинским показаниям, предоставленного детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
2.7.
При восстановлении студентов из академического отпуска выплата
стипендии возобновляется с момента издания приказа о восстановлении из
академического отпуска.
2.8.
Студентам колледжа, которым была назначена государственная
академическая стипендия и которые были переведены с одной профессии
(специальности) на другую, государственная академическая стипендия
сохраняется до следующей промежуточной аттестации независимо от
академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в
учебных планах.
2.9.
Студентам колледжа, зачисленным переводом из других
образовательных организаций, государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях после ликвидации академической
задолженности, возникшей в результате разницы в учебных планах
организаций, в индивидуальные сроки, установленные для сдачи
задолженностей.
При
отсутствии
академической
задолженности
государственная академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации по прежнему месту учебы, указанным в выписке
оценок, с момента издания приказа о зачислении.
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3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
3.1. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке
назначаются следующим категориям студентов:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; инвалиды I и II
групп; граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица;
ветераны боевых действий; малоимущие граждане.
3.2.Государственная социальная стипендия назначается на период
действия оснований, дающих право на назначение данной стипендии.
3.3. Государственная социальная стипендия выплачивается студенту
со дня издания приказа директора колледжа и по заявлению студента может
выплачиваться за прошедшее время с момента возникновения оснований на
ее получение, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих
обращению за назначением государственной социальной стипендии.

Рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета
Протокол № 5 от «23» января 2017 года
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