
С)t7t7t,Г,'"r.z
<JV.l-

пРt?Ёкс,,J "'S [Ь

€,-,t J8.ot. Jоrь'

госудАрствЕн ноЙ социА/I ьн оЙ сти п Е нди и студЕ нтАЙ фуsдюЦи м ся
ГБПОУ кСПЛ> ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА3ОВАНИЯ

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ФОРМ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

Общие положения.
Настоящий Порядок опредеJuIет правила нi}значения и выIIлаты государственноЙ
академической стипендиии (или) государственной социЕlльной стипендии студентам
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и других форr денежных
выплат, обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ (СПЛ), разработан в

соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 15 мая 2014
г. N 402-пп

1. Порядок назначения и выплаты государственной академическоЙ стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в ГБПОУ (СПЛ>.

1.1. Госуларственная академическая стипендиJ{ студентам выплачивается в размере,
оIIределяемом с учетом мнения студенческого совета этой организации в пределах
средств, вьцеляемых организации на стипендиilльное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).

|.2. Размер государственной академической стипендии, определяемый ГБПОУ
кСПЛ>, не может быть меньше утвержденного норматива дJuI формирования
стипендиального фонда за счет бюджетньж ассигнований областного бюджета (далее

- норматив) с учетом районного коэффициента и северных надбавок.

1.З. Назначение государственной академическоЙ стипендии осуlцествляется
приказом директора по представлению стипендиаJIьной комиссии.

1.4. Госуларственная академическаlI стипендия нiLзначается студентам в зависимости
от успехов в 1^rебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год. Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обуrения, производится один раз в месяц.

1.5. Стипендия назначается студентам:

- при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";

- при отсутствии академической задолженности.

1.6. В период с начаJIа учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическiul стипендия выплачивается всем студент€lм



первого курса, обl,чающимся по очной форме обучения за счет бюджетньrх
ассигнований об:rастного бюджета.

1.7. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию по причине временной
нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного заведенияэ И Другим
уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами,
выплата стипендии не приостанавливается. По результатам сдачи промежуточной
аттестации в индивидуальные сроки, определяемые гБпоУ (СПЛ), студентам
устанавливается стипендия на обrцих основаниях.

1.8. Выплата стипендии прекратцается в случае:

- отчисления студента из ГБПОУ <СПЛ>;

- прекраrцения действия основания, по которому стипендия была назначена.

1.9. Выплата стипендии прекращается со дня издания прикiва директора гБпоу
(СПЛ> о прекращении ее выплаты.

1.10. За особые успехи в учебной, научной и активной внеурочной деятельности
студентам в пределах стипендиаJтьного фонда могут устанавливаться повышенные

стипендии по представлению стипендиальной комиссии.

2. ПОРЯДОК наЗначения и выIIлаты государственной социальЕой стипендии
студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

2.1 . ГосуларственнаЯ соци,IJIьн€Ш стипендиЯ нatзначается студентам, являющимся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениJ{ родителей, детьми-инвчUIидами, инвrшидами I и II групп, инвzL1идами с
детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
семипалатинском полигоне; студентам, являющимсяинвалидами вследствие военной травмы или
заболеванИя, полученНых в периоД прохождения военноЙ службы, и ветеранами боевыхдействий
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства вFtутренних дел Российской
Федерации, в ин)кенерно-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, С"ryжбе 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 подгунктаl\{и "б" - "г",
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 5l Фелерального закона от 28
марта 1998т. N 5з-ФЗ "о воинской обязанности и военной службе". Право на получение
государственной социа"rьной стипендии в пределах стипендиаJlьного фонда имеют сryденты,
предоставившие справку для получения государственной социальной поддержки, выдаваемую
государственным учреждением социzLпьного обслуживания населения по месту жительства.

2.2. Размер государственной социа-пьной стипендии, определяемый ГБПоУ кСПЛ>, не может быть
меньше утвержденного норматива для формирования стипендиirпьного фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета с учетом районного коэффициента и северных надбавок.

2.3. НаЗначение государственной социальной стипендии осушествляется приказом



директора по представJению стипендиальнои комиссии.

2.4. Госуларственная социа,тьная стипендия назначается студенту с даты
предоставления док)}Iента, подтверждаюIцего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в л. 2.2 настоящего Порядка.

2.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется
организацией один раз в месяц.

2.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

- отчисления студента из образовательной организации;

- прекращения действиrI основания, по которому стипендия была назначена.

2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекраIцается на основании
приказа директора ГБПОУ (СПЛ) о прекращении ее выплаты.

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, след}.ющего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с даты представления документ4 подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настояпIего Порядка.

2.9. Стуленты, получающие государственную социальнlто стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

2,|0. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекраrцения выплаты назначенной студенту
государственной академической стипендии, государственной социаJIьной стипендии.

3. Порядок назначения других форм денежных выплат.

З.1. Профессиональным образовательным организациям, находящимся в ведении
Магаданской области, за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета
вьцеляются дополнительные средства за счет областного бюджета на оказание
материаJIьноЙ поддержки нуждающимся студента},{ в размере 25О/о стилендиального

фонда, предусматриваемого в бюджете в установленном порядке.

3.2. Решение об оказании матери€Lтьной поддержки принимается директором на
основании личного заlIвления студента.

СОГЛАСОВАНО Протокол студсовета Nл _.201_ г.


