1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей студентам, обучающимся в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Уссурийский агропромышленный
колледж» по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета (далее - студенты).
1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых КГБ ПОУ
«УАПК» (далее - Колледж), с учетом мнения студенческого совета колледжа в пределах
средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
КГБ ПОУ «УАПК с учетом мнения студенческого совета колледжа.
1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета,
установленных Администрацией Приморского края.
1.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях,
установленных настоящим положением для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет средств краевого бюджета.
1.5. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от
29.12.2012 г. (в ред. от 03.07.2016 с изм. и доп. 19.12.2016) «Об образовании в Российской
Федерации, Закона Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ (в редакции от 01.12.2016)
«Об образовании в Приморском крае» и на основании Закона Приморского края «О
государственной социальной помощи в Приморском крае» № 255-КЗ от 06.06.2005 г. (в
ред. от03.03.2016), Постановления Администрации Приморского края № 415-па от
19.11.2013 г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет средств краевого бюджета»; Постановления Администрации Приморского края №
178-па от 08.05.2014 г. (ред. от 27.06.2014) «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей
студентам,
обучающимся
в
краевых
государственных
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за краевого
бюджета».
1.6. Стипендии подразделяются на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию;
- именные стипендии.
1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
1.8 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.10. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной
форме обучения, по программам подготовки специалистов среднего звена или по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.11. Обучающимся, зачисленным на дополнительные, не финансируемые из краевого

бюджета места, стипендия не назначается.
1.12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
регулируется в порядке, утвержденном Советом колледжа, в соответствии с Уставом КГБ
ПОУ «УАПК», и рассматривается на заседании студенческого совета колледжа и в его
филиалах.
1.13. Обучающимся, получившим в текущем семестре дисциплинарное взыскание,
объявленное приказом директора колледжа, выплата государственной академической
стипендии не назначается в текущем месяце, если взыскание наложено до заседания
стипендиальной комиссии, либо в следующем месяце, если взыскание наложено после
заседания стипендиальной комиссии
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам
обучающимся по очной форме обучения за счет краевого бюджета
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
2.2. Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, должны
соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 139 «Об установлении
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия».
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
2.4.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
регулируется в порядке, утвержденном Советом колледжа в соответствии с Уставом и
рассмотренным на заседании студенческого совета колледжа (филиала).
2.5. Назначение государственной академической стипендии производиться
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа и
его филиалов.
2.6. Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора
колледжа сроком на один учебный год в составе: заместителей директора по учебнометодической, социально-воспитательной работе, научной, учебно-методической работе
и производственному обучению, заведующих филиалами, заведующих отделениями по
очной форме обучения, членов студенческого совета, главного бухгалтера и утверждается
директором колледжа.
Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с назначением
стипендии, руководствуется настоящим положением.
Списки студентов, которым стипендиальной комиссией назначены стипендии,
утверждаются директором колледжа и объявляются приказом по колледжу и его
филиалам.
2.7.Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется
колледжем один раз в месяц.
2.8.Студентам, успешно сдавшим экзамены во втором и последующих семестрах
стипендия назначается с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и
пересдавшим экзамены по этим предметам после экзаменационной сессии или имеющим
неудовлетворительные итоговые оценки по текущей успеваемости, стипендия не
назначается, независимо от того, какие оценки они получили.

Студенты - стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного
учреждения, имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимым документом, со
стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,
установленные директором колледжа, после чего им назначается стипендия на общих
основаниях.
Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по учебной и
технологической (производственной) практике учитываются наравне с оценками,
полученными в период экзаменационной сессии.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
В тех случаях, когда учебная или производственная (технологическая) практика,
текущего года в соответствии с учебными планами, заканчивается после срока,
установленного для проведения экзаменационной сессии, оценки по этим практикам
учитываются вместе с оценками, полученными в период экзаменационной сессии
следующего семестра.
2.9. Студентам-стипендиатам колледжа (филиала)в период прохождения ими
производственной практики выплачивается стипендия независимо от получаемой на
производственной практике заработной платы. Связанные с этим расходы производятся в
пределах стипендиального фонда, установленного для колледжа.
Студенты-стипендиаты за время летних каникул получают стипендию независимо
от того, работают ли они в этот период на предприятиях, в организациях,
сельскохозяйственных производственных коллективах и получают ли они заработную
плату за выполненную работу.
2.10. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
прекращается с момента отчисления студента из колледжа (филиала).
2.11. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.12.Студентам, переведенных в колледж (филиал) из другого учебного заведения
или с одной специальности на другую в колледже (филиале), стипендии назначаются на
общих основаниях после погашения задолженности по учебному плану (если таковы
существуют).Студентам, переведенным по личной просьбе со старшего курса заочного
отделения на младший курс очного отделения колледжа, стипендии назначаются на
общих основаниях после погашения задолженности по учебному плану. Студентам,
оставшимся на повторный курс обучения (по неуспеваемости), стипендия не
выплачивается в течение всего года обучения.
Студентам, не получавшим стипендию, оставшимся на второй год по болезни,
стипендия в повторном году обучения может быть назначена до результатов очередной
экзаменационной сессии или результатов текущего учета успеваемости очередного
семестра.
2.13.Студентам-стипендиатам в период нахождения их в академическом отпуске
стипендии не выплачиваются.
После возвращения студента - стипендиата из академического отпуска выплата
стипендии ему возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии или до
результатов текущего учета успеваемости очередного семестра, после чего стипендия
назначается на общих основаниях.
2.14. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным заведением, имеющим право выдачи больничных листков,
получает стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности или до
установления клинико-экспертной комиссии (КЭК) инвалидности. За отпуск по

беременности и родам стипендия выдается в полном размере в течение срока этого
отпуска, установленного действующим законодательством.
3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии и
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета
3.1.
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, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 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, а также 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии 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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ
3.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в колледж или в его филиалы документ подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения выданную органом социальной защиты населения по месту
жительства справку, для получения государственной социальной помощи
(многодетные, малообеспеченные семьи, имеющих родителей- инвалидов и
др.) Справка предоставляется один раз в год, в течение всего срока обучения.
3.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа
(филиала) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц.

3.5Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из колледжа (филиала);
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. 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 3.1. настоящего
Положения.
3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.9. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также
в отпуске по беременности и родам студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не является
основанием для прекращения выплаты им государственной социальной стипендии.
3.10. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в срок до 30 дней с
начала учебного года предоставляется ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трех социальных стипендий за
счет средств краевого бюджета. Назначение ежегодного пособия на при обретение
учебной литературы
и письменных принадлежностей осуществляется приказом
директора колледжа, на основании проекта поданного заместителем директора по
социально-воспитательной работе.
3.11. Студентам-стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии заключений
органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности, стипендии
выплачиваются в течение 10 месяцев с момента назначения временной
нетрудоспособности.
4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
4.1. Именные стипендии являются дополнительными к государственным академическим
стипендиям.
4.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
4.3. Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий определяются
Положением об именных стипендиях.
4.4. Назначение именных стипендий осуществляется приказом директора на основании
представления стипендиальной комиссии.
4.5. Обучающиеся, получающие государственную академическую и социальную
стипендии, имеют право получать одновременно именные стипендии.
4.6. Выплата именных стипендий осуществляется после поступления средств на эти цели
от учредителей этих стипендий.
4.7. Выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об его отчислении.
5. Другие формы материальной поддержки студентов из бюджетных и
внебюджетных средств КГБ ПОУ «УАПК»

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже
(филиале),выделяются дополнительные средства на оказание помощи нуждающимся
студентам.
5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором
колледжа.
5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение зав.
филиалом, зав. отделением, классного руководителя, студенческой группы и
студенческого совета.
5.4.Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям обучающихся:
 победителям, призерам, активным участникам внутри колледжных, городских,
зональных,
окружных,
краевых,
региональных,
общероссийских
или
международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей,
спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых акций и мероприятий
в размере до четырёх стипендий;
 организаторам внутриколледжных, городских, зональных, окружных, краевых,
олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад,
спортивных соревнований, вечеров, круглых столов и других мероприятий в
размере до трёх стипендий;
 наиболее инициативным студентам, внёсшим личный вклад в развитие колледжа, а
так же членам совета лидеров колледжа (филиала), комиссий и советов
самоуправления колледжа (филиала) и старостам групп в размере до трёх
стипендий.
5.5. Студенты могут ежемесячно получать денежные премии (ценные подарки):
- за успехи в учебной, творческой и социально значимой позитивной деятельности
в размере 1000 руб.;
- за активное участие в творческой деятельности на уровне колледжа в размере 500
руб.;
- за активное участие в спортивной деятельности на уровне колледжа (филиала) в
размере 500 руб.;
- за активное участие в краевых и городских мероприятиях (конкурсах,
олимпиадах, конференциях, проектах и т.д.) до 2500 руб.;
- за активное участие в социально значимой позитивной деятельности на уровне
колледжа в размере 500 руб.
Основание для поощрения студентов за успехи в учебной, научной, общественной
работе и спорте служит приказ директора колледжа, издаваемый на основании проекта
приказа написанного зам.директора по УМР, зам.директора по СВР, зам. директора по
НМУР, зам. директора по ПО, руководителями филиалов, руководителем физ.
воспитания, зав.отделением, классным руководителем.
5.6. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
- иными обстоятельствами.
5.7. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления
обучающегося, ходатайства классного руководителя с предъявлением подтверждающих
документов.
5.8. Размер материальной помощи определяется решением директора колледжа исходя из
конкретной ситуации.
5.9. Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом директора
колледжа.

