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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе «Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
обучающихся
в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Брянской области», утвержденного
Постановлением Администрации Брянской области от 27.01.2006 N 36 и определяет порядок
выплаты стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся в
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Клинцовский индустриально-педагогический колледж».
1.2. Стипендия является денежной выплатой студентам, обучающимся по очной
форме и за счет средств областного бюджета.
1.3. В ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» студентам
назначаются:

областные академические стипендии - в зависимости от успехов в учебе;

областные социальные стипендии – нуждающимся в социальной помощи.
2. Размер стипендий
2.1. Размер областной академической стипендии не может быть меньше размера
стипендии, установленного законом Брянской области.
2.2. Размер областной социальной стипендии равен полуторократному размеру
стипендии, установленному законом Брянской области, при этом объем бюджетных средств,
направляемых на выплату областных социальных стипендий, не может превышать 50
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты областных академических и
социальных стипендий.
3. Порядок назначения и выплаты областных академических и социальных стипендий
3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого с учетом контингента студентов и размера стипендий, установленных
действующим законодательством Брянской области для каждой категории обучающихся.
3.2. Назначение областной академической и областной социальной стипендии
производится приказом директора колледжа по представлению соответствующих
стипендиальных комиссий на периоды с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 31 августа.
3.3. Областная академическая стипендия назначается по итогам прошедшего семестра
студентам, имеющим по всем обязательным дисциплинам и профессиональным модулям,
педагогический практике оценки только «хорошо», «хорошо» и «отлично», только
«отлично» по данным на последний день сессии или последний учебный день семестра для
групп, где экзаменационная сессия не предусмотрена учебным планом. Для групп, где
согласно учебному плану предусмотрена летняя практика, стипендия назначается без учета
ее результатов, но ее выплата прекращается с 1 сентября, если студент получил оценку ниже
чем «хорошо» за этот вид практического обучения.
3.4. Областная академическая стипендия состоит из:
 базовой части, равной размеру стипендии, установленному законом Брянской
области;
 повышающего коэффициента, связанного с результатами текущей
успеваемости студента в течение семестра и определяется в соответствии с
приложением 1 настоящего положения.
3.5. Областные социальные стипендии назначаются студентам:
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 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастрофах;
 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
3.6. Студент, имеющий право на получение областной социальной стипендии, обязан
представить в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка представляется ежегодно.
3.7. Выплата областной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам семестра и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.8. Выплата студенту областной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.9. Выплата областной социальной стипендии студенту прекращается в случае
отчисления студента из образовательного учреждения, а также в случае прекращения
действия основания, по которому она была назначена с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о прекращении ее выплаты.
3.10. Студенты, получающие областную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение областной академической стипендии на общих основаниях.
4. Другие формы материальной поддержки студентов
4.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, находящихся в ведении Брянской области, выделяются дополнительные
средства в размере 25 процентов от стипендиального фонда.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента.
4.3. При оказании единовременной материальной помощи студентам учитывается
мнение студенческой группы и студенческой профсоюзной организации.
4.4. Государственным образовательным учреждениям среднего профессионального
образования, находящимся в ведении Брянской области, выделяются дополнительные
средства в сумме месячного размера стипендиального фонда для организации культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения.
4.5. Социальная поддержка в виде оплаты санаторно-курортного лечения и в других
формах оказывается студентам в порядке, установленном образовательным учреждением по
согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии)
в зависимости от материального положения студентов.
5. Порядок введения и внесения изменений в настоящее положение
5.1. Настоящее положения вводится в действие со дня утверждения директором
колледжа.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься директором
колледжа по предложению его заместителей, профсоюзного комитета студентов, других
участников учебного процесса до начала очередного учебного семестра.
Положение разработано заместителем директора по ВР Морозова Т.А.
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Приложение 1
Определение повышающего коэффициента (в рублях)
при определении размера академической стипендии

Стипендиальный фонд,
предназначенный для
назначения
академической
стипендии

минус

базовая часть
стипендии,
умноженная на число
стипендиатов

разделить на

умножить на

число баллов,
набранных студентом
сверх 70

сумму баллов, набранных всеми
стипендиатами свыше 70
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