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НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯГБПОУ «СПЛ» ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ФОРМ.
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Общие положения. ,•
Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты . : V 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной ч- 
стипендии студентам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и других 
форм 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 (с изменениям на 20.12.2019 г.)

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. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в
• ■ •

размере, определяемом ГБПОУ «СПЛ» с учетом мнения студенческого совета, в • 
пределах средств, выделяемых Министерства образования Магаданской области на 
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).

1.2. Размер государственной академической стипендии, определяемый ГБПОУ. •....;; 
«СПЛ», не может быть меньше утвержденного норматива для формирования! ' • - 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее ,
- норматив) с учетом районного коэффициента и северных надбавок.

1.3. Назначение государственной академической стипендии осуществляется 
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии.

1.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. Выплата стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, ежемесячно 5 числа месяца, следующего за месяцем 
начисления стипендии. ; ■ 1

1.5. Стипендия назначается студентам:
при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно";
- при отсутствии академической задолженности. . . ,
1.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных . 
ассигнований областного бюджета.

1.7. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию по причине



временной нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного заведения, 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 общих основаниях.

1.8. Выплата стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из ГБПОУ «СПЛ»;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
1.9. Выплата стипендии прекращается со дня издания приказа директора 

ГБПОУ «СПЛ» о прекращении ее выплаты.
1.10. За особые успехи в учебной, научной деятельности студентам в пределах 

стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии по 
представлению стипендиальной комиссии.

2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета

2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися 
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-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 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 внутренних дел 
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", подпунктом "а" пункта 2 
и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53- 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Право на получение государственной 
социальной стипендии в пределах стипендиального фонда имеют студенты, 
предоставившие справку подтверждающую назначение государственной социальной 
помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи, 
выдаваемую государственным учреждением социального обслуживания населения по 
месту жительства.



2.2. Размер государственной социальной стипендии, определяемый ГБПОУ «СПЛ», 
не может быть меньше утвержденного норматива для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с учетом районного 
коэффициента и северных надбавок.■

2.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
. ; -м

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии.
2.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка.

$. .г-;-, даты
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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 действия основания, по которому стипендия была назначена.
2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается на 

основании приказа директора ГБПОУ «СПЛ» о прекращении ее выплаты.
2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого

. .  •
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с даты представления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 
настоящего Порядка. 4-

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

2.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии.

3. Порядок назначения других форм денежных выплат.
3.1. Профессиональным образовательным организациям, находящимся в 

ведении Магаданской области, за счет средств бюджетных ассигнований областного 
бюджета выделяются дополнительные средства за счет областного бюджета на 
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25% 
стипендиального фонда, предусматриваемого в бюджете в установленном порядке.

3.2.Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся в 
порядке, установленном образовательной организацией с учётом мнения Совета 
обучающихся и стипендиальной комиссии.

3.3. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 
на основании личного заявления студента.

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол Совета обучающихся лицея № /

от « ^  .2020 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Протокол педагогического совета № 3

от <£ /7 ^ »« ^ ^ д >/гг2020 г.
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1. За счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета выделяются 
дополнительные средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся в размере двадцати пяти процентов, предусматриваемого им в бюджете в 
установленном порядке, размера части стипендиального фонда, предназначенной на 
выплаты государственных академических стипендий и государственных социальных 
стипендий студентам. Предоставление мер материальной поддержки может 
осуществляться и за счет внебюджетных средств.

2. Обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может быть оказана 
единовременная материальная поддержка. Материальная помощь является формой 
социальной поддержки нуждающихся студентов и представляет собой выплату, 
назначенную независимо от успеваемости студента. Материальная помощь назначается 
студентам, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. 
находятся в тяжелом материальном положении и по каким-либо при ..шам не имеют права 
на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.

3. Материальная помощь оказывается в связи с тяжелым материальным положением-; 
студента на приобретение одежды, обуви, в связи с длительной болезнью и 
приобретением дорогостоящих лекарств и т.п., в связи со смертью родителей, с 
рождением ребенка, со стихийным бедствием и чрезвычайной ситуацией, другими 
случаями. Студент, претендующий на получение единовременной помощи, подает личное 
заявление директору ГБПОУ «СПЛ». Для получения данной выплаты предусмотрен 
следующий порядок:

-мастер и/или классный руководитель группы подают на имя директора ГБПОУ «СПЛ» 
ходатайство об оказании обучающемуся материальной помощи с ^Сосиоваппе.м прочли и 
приложением личного заявления обучающегося и иных подтверждающих документов;

-после рассмотрения директором, заявление передается в стипендн cij  шную комиссию;



-в стипендиальной комиссии при рассмотрении заявления, учитывается мнение группы, 
Совета обучающихся и заместителя директора во внеурочной работе. Заявления
рпсч'мптрттпи’О'тт'я ежемесячно:

-оригиналы заявлений на оказание материальной помощи прикладываются к протоколу 
стипендиальной комиссии, копии-в личное дело;

-стипендиальная комиссия, рассмотрев все предложенные кандидатуры, выносит решение 
и оформляет протокол заседания:

-выплата производится на основании приказа директора с указанием протокола заседания 
стипендиальной комиссии;

- в июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев, требующих 
срочной материальной поддержки студента;

-денежные выплаты материальной помощи производятся в сроки, предусмотренные для
выплаты стипендий.

4. Студенты, получающие государственную академическую или государственную 
социальную стипендию, имеют право на получение единовременной денежной выплаты 
материальной помощи на общих основаниях.

5. ГЬПОУ «СПЛ» вправе устанавливать за счет средств от иной приносящий доход 
деятельности, различные меры материального поощрения обучающимся (за участие в 
конкурсах, олимпиадах и иных видах конкурсной деятельности).

6. Повышенная академическая стипендия в пределах стипендиального фонда назначается 
студентам на полугодие - по итогам промежуточной а!тестации, на основании ведомости 
оценок; ра ювая, на месяц - по итогам различной научно-исследовательской деятельности 
студентов на основании полученных наград, документов, подтверждающих достижения:

- за успехи в учебной деятельности;

- за успехи в научной деятельности:

7. Основанием для назначения повышенной академической стипендии является 
ходатайство мастера и/ или классного руководителя, руководителя по физическому 
воспитанию, педагога-организатора на имя директора ГБПОУ «СПЛ». После 
рпгемотреит' директором, ходатайство передается в стипендиальную комиссию. Решение 
комиссии оформляется протоколом. Выплата производится на основании приказа 
директора с указанием протокола заседания стипендиапьной комиссии.


