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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение «О размере и порядке выплаты стипендий и оказания иных
мер материальной поддержки обучающимся СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец» (далее- положение) определяет порядок назначения и
выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающимся в СПб
ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 22.11.2011
№ 728-132;
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О
именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
Приказа министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 № 139 « Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях и государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 1123 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №
747
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 312 – ФЗ «О внесении изменений в статью
36 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»;
Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области специального строительства»;
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
1.4. Установить размер стипендии обучающимся СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец»:
- академической - 558 рублей;
- социальной – 835 рубль,
с последующей ежегодной индексацией с 1 января каждого года.
Индексация нормативов производится путем умножения нормативов на
коэффициент индексации. Коэффициент индексации устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга. Округление нормативов после их индексации осуществляется по
правилам математического округления: в случае если первый знак после запятой больше
или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак
после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий
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производится обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме
обучения в образовательных организациях.
1.6. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий
производится образовательным учреждением в пределах средств, выделяемых из
бюджета Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение обучающимся (далее стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется в установленном
Правительством Санкт-Петербурга порядке.
1.7. Размер стипендиального фонда Образовательного учреждения ежегодно
определяется исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в
ведении которого находится образовательное учреждение, исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в
соответствии с плановым показателем, установленным в государственном задании
образовательного учреждения на 1 сентября текущего учебного года, а также в
соответствии с общим числом студентов, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, и нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учетом
индексации.
1.8.Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися осуществляется образовательным учреждением за счет
ежегодно предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду средств в
размере, не превышающем месячного размера стипендиального фонда образовательного
учреждения.
1.9. Образовательные организации имеют право за счет экономии и в пределах
стипендиального фонда направлять средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся и на иные денежные выплаты, установленные
действующим законодательством, в размере не более 25 процентов стипендиального
фонда.
1.10. Размер государственной академической стипендии и размер государственной
социальной стипендии определяются образовательным учреждением, но не может быть
меньше размера установленного Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив)
норматива для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ.
2.1. Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
аттестации
оценки
«удовлетворительно»
по
дифференцированным зачетам и/или экзаменам;
отсутствие незачета;
отсутствие академической задолженности.
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого года
обучения.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
руководителя колледжа.
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Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
проводится стипендиальной комиссией. Состав стипендиальной комиссии, порядок и
сроки ее работы утверждаются приказом директора до начала учебного года.
Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется положением «О
стипендиальной комиссии».
Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не менее
двух раз в течение учебного года и действует до начала учебного полугодия,
следующего за учебным полугодием, в котором издан приказ, если другие сроки не
указаны в приказе или не издан следующий приказ.
2.4. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся начинается:
- с началом учебного года (с 1 сентября), если приказ о его зачислении в колледж
был издан до начала учебного года или 1 сентября;
- с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в колледж,
если зачисление произошло в течение учебного года не с 1-го учебного дня месяца;
- с месяца, соответствующего месяцу его зачисления в колледж, если зачисление
произошло в течение учебного года с 1-го учебного дня месяца.
2.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц
в период с 25 по 30 число.
2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается:
- с месяца, следующего за месяцем его отчисления, если отчисление производится не
с 1-го учебного дня месяца;
- с месяца, соответствующего месяцу его отчисления, если отчисление производится
с 1-го учебного дня месяца.
2.7. За особые успехи в учебной и общественной деятельности, примерное поведение
(отсутствие нарушений Устава) размер государственной академической стипендии
может быть увеличен в пределах стипендиального фонда:
до 50% - обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично», при
отсутствии пропусков занятий без уважительных причин более восьми часов в
полугодие.
2.8. Обучающимся, не пришедшим на промежуточную аттестацию в назначенный срок
по уважительным причинам (болезнь), устанавливается дополнительный срок
прохождения аттестации, и по ее результатам принимается решение о назначении
академической стипендии в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.
Выплата государственной академической стипендии производится по приказу
руководителя колледжа с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
пройдена дополнительная промежуточная аттестация.
2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся производится
путем перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
2.10. При предоставлении академического отпуска студенту выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается:
- с месяца, следующего за месяцем его ухода в академический отпуск, если отпуск
предоставляется не с 1-го учебного дня месяца;
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- с месяца, соответствующего месяцу его ухода в академический отпуск, если отпуск
предоставляется с 1-го учебного дня месяца.
О возобновлении выплаты государственной академической стипендии после выхода
обучающегося из академического отпуска издается приказ руководителя колледжа.
2.11. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ.
3.1. Государственная социальная стипендия назначается приказом руководителя
колледжа.
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от успеваемости
следующим студентам:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- проходившим 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, дорожностроительных 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
уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в подпунктах "б" - "г"
пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе";
- государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.(часть 5 в ред.
Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ).
3.3. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются
ежегодно
представляемые
в
образовательную
организацию
документы,
подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии, перечень
которых утверждает Комитет по науке и высшей школе.
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3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц с 25
по 30 число, путем перечисления денежных средств на расчетные счета обучающихся на
банковскую платежную карту в соответствии и порядке, определяемом действующими
нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления
обучающегося из колледжа или прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с месяца, следующего за месяцем отчисления студента или прекращения действия
основания назначения социальной стипендии, если данные события происходят не с 1-го
учебного дня месяца;
- с месяца, соответствующего месяцу отчисления студента или прекращения
действия основания назначения социальной стипендии, если данные события происходят
с 1-го учебного дня месяца.
3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА.
4.1. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки студентов
осуществляется в соответствии с данным положением.

4.2. Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда
направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся
и для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы с
обучающимися.
4.3. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся колледжа
осуществляется:
- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное
обеспечение, оказание материальной помощи нуждающимся студентам, организацию
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
- за счет внебюджетных средств.
4.4. Обучающимся может быть оказана единовременная материальная помощь,
предоставляемая в пределах стипендиального фонда.
4.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
руководителем колледжа на основании личного заявления обучающегося.
4.6. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся учитывается
мнение учебной группы или мастера производственного обучения (классного
руководителя), ответственного за учебно-воспитательную работу.
4.7. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента
Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 «О размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан», осуществляются в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан».
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4.8. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и выплачиваются студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским
показаниям, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.05.1994 N
1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан. "
Осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан". Основанием
является личное заявление студента.
4.8.1.Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается
директору образовательного учреждения. К заявлению прилагается копия приказа о
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
4.8.2.Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат оформляется
приказом директора образовательного учреждения в 10-дневный срок со дня
поступления документов. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных
выплат заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
Одновременно возвращаются все документы.
4.8.3.Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало
не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
4.8.4.При
обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по
истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6
месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми
документами.
4.8.5.Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.
4.8.6.Выплата
ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий
месяц с 25 по 30 число путем перечисления средств на банковскую платежную карту в
соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами
Российской Федерации и Санкт - Петербурга.
4.9.В соответствии с п. 1.8. данного Положения, Образовательное учреждение имеет
право за счет ежегодно предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду
средств в размере, не превышающем месячного размера стипендиального фонда
образовательного учреждения поощрять обучающихся:
4.9.1.отличившихся (ставших победителями, занявших призовые места) в различных
конкурсах, соревнованиях культурно-массовой, и спортивной направленности
районного, городского, регионального, всероссийского уровня;
4.9.2.ведущих активную исследовательскую работу;
4.9.3.ведущих активную общественную работу, волонтерскую деятельность.
4.9.4.Решение о поощрении студентов
принимается директором на основании
ходатайства педагогов, грамот, сертификатов, прочих документов и решения
стипендиальной комиссии.
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