ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж»
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областным
законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» и
иными нормативно-правовыми документами, устанавливает правила и основания
назначения государственной академической стипендии (далее – академическая
стипендия), государственной социальной стипендии (далее – социальная стипендия)
обучающимся в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» (далее –
Колледж) по очной форме обучения (далее – обучающиеся), а также оказания им иных
форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
(далее – средства областного бюджета).
2. Для целей настоящего положения стипендией признается регулярно
выплачиваемая денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования.
3. Стипендии выплачиваются обучающимся в размерах, определяемых Колледжем
с учетом мнения студенческого совета и совета Колледжа в пределах средств, выделяемых
Колледжу за счет средств областного бюджета на стипендиальное обеспечение
обучающихся (далее – стипендиальный фонд).
Размер стипендиального фонда Колледжа определяется исходя из общего числа
обучающихся за счет средств областного бюджета и нормативов, установленных
Правительством Архангельской области.
Размеры академической стипендии, назначаемой обучающимся, определяются
Колледжем самостоятельно, но не могут быть ниже норматива размера академической
стипендии, установленного Правительством Архангельской области
Размеры социальной стипендии, назначаемой обучающимся, определяются Колледжем
самостоятельно, но не могут быть меньше полуторакратного размера академической
стипендии.
4. Стипендии, а также иные формы материальной поддержки обучающихся
осуществляются за счет:
 средств областного бюджета;

 средств Колледжа, поступающих от приносящей доход деятельности;
 иных не запрещенных бюджетным законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области источников.
5. Назначение стипендий оформляется приказом директора Колледжа по
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.
Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора на каждый
учебный год.
6. Колледжем за счет средств областного бюджета, выделяются средства на: оказание
материальной
поддержки
нуждающимся обучающимся в размере 25 процентов
предусматриваемого им размера стипендиального фонда; организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в объеме месячного
размера предусматриваемого им годового стипендиального фонда.

II. Порядок назначения и выплаты академической стипендии
2.1. Академическая стипендия назначается при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих или программ подготовки специалистов среднего
звена при следующих условиях:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации и (или) по итогам
полугодия/семестра оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.2. Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в период до первой промежуточной
аттестации академическая стипендия назначается вне зависимости от результатов
обучения.
2.3. Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена, в период до первой промежуточной аттестации
академическая стипендия назначается по результатам вступительных испытаний (при их
наличии при приёме по соответствующей образовательной программе), а также в том
случае, если средний балл отметок, указанных в представленных поступающими
документах государственного образца об образовании, составляет 4 и более балла.
2.4. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают
академическую стипендию в полном размере.
2.5. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
2.6. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа по Колледжу об отчислении обучающегося.
2.7. За особые успехи в учебной, научной, исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся Колледжа могут
назначаться повышенные государственные академические стипендии по решению
стипендиальной комиссии в соответствии с Положением о назначении повышенной
государственной академической стипендии обучающимся.
2.8. Выплата академической стипендии производится на основании приказа
директора один раз в месяц до 13 числа.
III. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии
3.1. Социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
 студентам, являющимся детьми-инвалидами,
 студентам, являющимся инвалидами I и II групп,
 студентам, являющимся 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,
 студентам, получившим государственную социальную помощь,
 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, 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе",
3.2.
Для получения социальной стипендии обучающийся представляет копию
документа, подтверждающего факт его отнесения к категории лиц, указанным в пункте
3.1. настоящего Положения и личное заявление обучающегося о назначении ежемесячной
выплаты социальной стипендии (Приложение 1) заместителю директора по
воспитательной работе с 1 по 20 число каждого месяца. Копия указанного документа и
личное заявление представляются обучающимся в Колледж 1 раз в год.
3.3. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц до 13 числа.
3.4. Выплата социальной стипендии прекращается:
 в случае отчисления обучающегося из Колледжа,
 в случае прекращения действия основания, по которому социальная
стипендия была назначена.
3.5. Выплата социальной стипендии производится до первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого
она была назначена.
3.6. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право на
получение академической стипендии на общих основаниях.
IV.
Порядок предоставления иных форм материальной
поддержки обучающихся
4.1. Материальная помощь – разовая материальная поддержка обучающихся,
испытывающих материальные затруднения. Её размер не должен превышать:
- не более десятикратного размера базовой академической стипендии из
стипендиального фонда с учётом наличия и экономии средств;
- не более двадцатикратного размера базовой академической стипендии за счёт
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с учётом
наличия средств.
4.2. Единовременные выплаты материальной помощи обучающимся могут

производится в следующих случаях при наличии денежных средств:
- в связи с рождением ребёнка,
- в связи со смертью родителя (-ей),
- в связи с дорогостоящим длительным лечением,
- в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб
(пожар, наводнение, землетрясение и т.п.),
- в связи с трудным материальным положением.
4.3. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся
принимается Стипендиальной комиссией и (или) советом Колледжа на основании личного
заявления обучающегося и ходатайства мастера группы (куратора, социального педагога и
т.д.).
4.4.
Предоставление обучающимся материальной помощи в случаях,
предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения, может осуществляться в
следующих размерах:
- в связи с рождением ребёнка, в связи со смертью родителя (-ей) – до 3000,00 руб.
- в связи с трудным материальным положением – до 2500,00 руб.
В исключительных случаях (длительное дорогостоящее лечение, пожар, стихийное
бедствие и др.) стипендиальная комиссия или совет Колледжа может устанавливать другие
суммы, не противоречащие «пункту 4.1».
4.5. Колледж вправе устанавливать за счет средств из стипендиального фонда и за
счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности иные виды
материальной поддержки обучающихся.
4.6. За особые успехи в учебной, общественной и спортивной деятельности,
содействие в организации учебно-воспитательного процесса обучающимся в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии, денежные премии,
единовременно выплачиваемые по приказу директора на основании представления
Стипендиальной комиссии.
4.6.1. Надбавки к повышенной государственной академической стипендии
устанавливаются решением стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда
в размере до 50 процентов от размера государственной академической стипендии.
4.6.2. Денежные премии обучающимся за успехи в учебной, общественной и
спортивной деятельности, содействие в организации учебно-воспитательного процесса
выплачиваются в размере, который не должен превышать десятикратного размера
государственной академической стипендии. Количество премий, выплачиваемых
обучающемуся за отличия в различных видах учебной, научной, общественной,
спортивной работы, не ограничивается. Запрещается премирование обучающегося
имеющего дисциплинарные взыскания и по одним и тем же основаниям в течение
учебного семестра.
V. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся
5.1. Обучающиеся Колледжа за счет средств областного бюджета по основным
образовательным программам среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения
обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с нормами, утверждёнными
постановлением Правительства Архангельской области.
5.2. Обучающиеся Колледжа из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа за счет средств областного бюджета по основным
образовательным программам среднего профессионального образования - по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения обеспечиваются бесплатным
питанием в соответствии с нормами Приложения № 1 к Распоряжению Главы
администрации Архангельской области от 14.07.2006 г. № 601 р «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, воспитывающихся в областных государственных учреждениях и
обучающихся в областных государственных учреждениях профессионального

образования».
5.3. Для обучающихся, проживающих в общежитии и (или) проживающих на
съёмных квартирах (в связи с отсутствием соответствующего специализированного
жилищного фонда), за счет средств областного бюджета по основным образовательным
программам среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в Колледже горячее
питание предоставляется два раза в день (обед, ужин);
5.4. Для обучающихся, не проживающих в общежитии (или на съёмных
квартирах), за счет средств областного бюджета по основным образовательным
программам среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в Колледже горячее
питание предоставляется один раз в день (обед).
5.5. Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся, указанные в "пунктах
5.3., 5.4." настоящего Положения:
проживающие в общежитии - ежедневно в течение учебного года, за
исключением дней каникул;
не проживающие в общежитии - ежедневно в дни учебных занятий.
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лица из их числа обеспечиваются бесплатным питанием ежедневно. В
летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и
каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается
на 10 процентов в день на каждого обучающегося.
5.6. При направлении обучающихся, указанных в "пунктах 5.2., 5.3., 5.4."
настоящего Положения, на учебную или производственную практику, а также для
участия во внеурочных мероприятиях, за пределы территории Колледжа в тех случаях,
когда Колледж не может обеспечить их бесплатное питание в столовой Колледжа,
обучающимся выдается сухой паёк или компенсация в денежной форме, стоимость
которых соответствуют нормам, установленным постановлением Правительства
Архангельской области, и определяется Колледжем.
5.7. При направлении обучающихся для участия во внеурочных мероприятиях, за
пределы территории Колледжа, им выдаётся компенсация на питание в размере 100
рублей в сутки на одного обучающегося за счёт средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Приложение 1
к Положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки
обучающихся в ГАПОУ АО «Няндомский
железнодорожный колледж»

Директору Няндомского железнодорожного
колледжа Матевосяну Т.П.
от обучающегося (-йся)
(ФИО, дата рождения, возраст, курс, группа)
Адрес (по прописке):
Адрес места жительства:
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне ежемесячную выплату социальной стипендии в связи с тем,
что являюсь малообеспеченным обучающимся и нуждаюсь в государственной социальной
помощи.
Справка прилагается

Дата

(
Подпись мастера (куратора)

Подпись

)

