1.5.Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов по
очной форме обучения и нормативов для формирования стипендиального фонда.
Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета устанавливаются в размере:
- государственная академическая стипендия - 400 рублей;
- государственная социальная стипендия - 600 рублей.
1.6.Размер государственной академической стипендии обучающихся определяется
ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» и не может быть менее 400 рублей.
1.7.Размер государственной социальной стипендии обучающихся определяется ГАПОУ
СО «ВМК им. З.И. Маресевой» и не может быть менее 600 рублей.
1.8.Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют
право на получение социальной и академической стипендий.
1. Порядок формирования стипендиального фонда и объема средств на иные
формы материальной поддержки студентов профессиональных
образовательных организаций, выплат на социальную поддержку в виде
частичного возмещения стоимости питания студентам, обучающимся по
очной форме обучения
2.1.Стипендиальный фонд за счет средств областного бюджета в профессиональных
образовательных организациях формируется исходя из среднегодового контингента,
размера стипендии и с учетом коэффициента увеличения стипендиального фонда на
оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся по формуле:
Sst = (Kcrg x Rs + Kcrgs x Rss) x 12 x 1,2, где:
Sst - расходы на стипендиальное обеспечение;
Kcrg - среднегодовой контингент студентов, соответствующих требованиям,
установленным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2014 г. N 139, за исключением среднегодового контингента студентов, указанных
в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
Rs - размер государственной академической стипендии на одного студента, равный
400 рублям;
Kcrgs - среднегодовой контингент студентов, указанных в части 5 статьи 36
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
Rss - размер государственной социальной стипендии на одного студента, равный 600
рублям;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент увеличения стипендиального фонда (на оказание материальной
помощи нуждающимся обучающимся).
2.2.Формирование объема средств за счет средств областного бюджета на социальную
поддержку в виде частичного возмещения стоимости питания рассчитывается исходя из
среднегодового контингента, за исключением среднегодового контингента детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, размера частичного возмещения стоимости питания в день на
одного студента в дни посещения теоретических и практических занятий по формуле:

Posn = Kcrg x Rp x d, где:
Posn - расходы на частичное возмещение стоимости питания студентов, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за
исключением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в дни
посещения теоретических и практических занятий;
Kcrg - среднегодовой контингент студентов, за исключением среднегодового
контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя;
Rp - размер частичного возмещения стоимости питания в день на одного студента в
дни посещения теоретических и практических занятий, составляющий:
10 рублей в день студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена;
30 рублей в день студентам, обучающимся
квалифицированных рабочих, служащих;

по

программам

подготовки

d - количество дней питания студентов, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также за исключением лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в дни посещения теоретических и практических
занятий в год.
3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии и
повышенной государственной академической стипендии
3.1. Государственные академическая стипендия назначаются приказом Директора ГАПОУ
СО «ВМК им. З.И. Маресевой» на основании протоколов заседания стипендиальной
комиссии и выплачиваются один раз в месяц.
3.2.Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам
успеваемости на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
3.3.В соответствии с законодательством студент, которому назначается государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
2) отсутствие академической задолженности.
3.4.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств областного бюджета.
3.5.Студентам, сдавшим сессию на "отлично", размер академической стипендии
увеличивается на 200 рублей.
3.6. Выплата государственной академической стипендий студенту прекращается:
- с момента отчисления из ГАПОУ СО «ВМК им. З. И. Маресевой».
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у
студента академической задолженности.
3.7.Студентам колледжа - иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся

по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на
условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет средств областного бюджета.
4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным
в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", на основании личного заявления на получение социальной стипендии с
момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий
студентов:
4.1.1. детям-сиротам
и
детям,
оставшимися без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя

- документы, подтверждающие факт
отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей
(свидетельство о смерти одного или обоих
родителей, решение суда о лишении
родительских
прав,
распоряжение
о
направлении в учреждения на полное
государственное обеспечение), или выписку
из решения органа опеки и попечительства
об установлении над ребенком опеки
4.1.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II - справка об инвалидности МСЭ (ВТЭК)
групп, инвалидам с детства
4.1.3. студентам,
подвергшимся - удостоверение единого образца гражданам,
воздействию
радиации
вследствие подвергшимся
воздействию
радиации
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных вследствие катастрофы на Чернобыльской
радиационных катастроф,
вследствие АЭС и иных радиационных катастроф
ядерных испытаний на Семипалатинском - подтверждением отнесения граждан к
полигоне
категории
лиц,
подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, являются удостоверения единого
образца,
выдаваемые
Министерством
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
4.1.4. студентам, являющимся инвалидами - документы установленного образца
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 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"
4.1.5. студентам, получившим
- документ, подтверждающий назначение
государственную социальную помощь
государственной социальной помощи
4.2.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
Директора ГАПОУ СО «ВМК им. З. И. Маресевой» по представлению стипендиальной
комиссии протоколов с обоснованием списков студентов, претендующих на получение
государственной социальной стипендии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде.
4.3.Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных п. 3.2.
настоящего Положения.
4.4.Студентам, отнесенным к категории, указанной в п. 3.1.4 настоящего Положения,
государственная социальная стипендия назначается со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.5.Выплата государственной социальной стипендии студенту производится один раз в
месяц.
4.6.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 п. 3.1. настоящего Положения.
4.7.Студент, получающий государственную социальную стипендию, вправе претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
5.

Иные формы материальной поддержки студентов
за счет стипендиального фонда

5.1.На оказание единовременной материальной поддержки нуждающимся обучающимся
ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» очной формы обучения, получающим образование
за счет средств областного бюджета, выделяются средства в размере двадцати процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в областном
бюджете.
5.2.Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи принимается
Директором ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» на основании личного заявления
студента.
5.3.Выплата единовременной материальной помощи студентам ГАПОУ СО «ВМК им. З.И.
Маресевой» производится в следующих случаях:
5.3.1.при длительной болезни самого студента, необходимости приобретения
дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения;
5.3.2.в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб;
5.3.3.тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости в
денежных средствах.
5.4.Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам выделяются
из стипендиального фонда ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой».
.
6.
Иные формы материальной поддержки обучающихся
за счет средств, за исключением стипендиального фонда
6.1. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
или осваивающим программы профессионального обучения в дни посещения
теоретических и практических занятий частично возмещается стоимость питания в размере

30 рублей в день за счет средств областного бюджета.
6.2. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в
дни посещения теоретических и практических занятий частично возмещается стоимость
питания в размере 10 рублей в день за счет средств областного бюджета.
6.3.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение ступает в силу с момента его утверждения.
7.2.Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение утверждается
Директором ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» после рассмотрения Советом
колледжа и по согласованию с главным бухгалтером ГАПОУ СО «ВМК им. З.И.
Маресевой».
7.3.Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны противоречить
требованиям законодательства Российской Федерации.

