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1 .Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; Законом Алтайского
края от 02.02.2005 № 1-ЗС "О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной
поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых государственных образовательных
учреждениях среднего и начального профессионального образования" (с изменениями от
31.08.2011г), принятого Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от
31.01.2005 №11 и Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов
краевых
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования (приказ Управления Алтайского края по образованию и
делам молодежи № 4284 от 08.12.2011).
1.2
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания
других форм социальной поддержки студентам КГБПОУ БиГМК.
Стипендии подразделяются на:
- стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ;
- государственные (краевые) академические;
- государственные (краевые) социальные;
- именные.
1.3
Выплата
государственных
(краевых)
академических
стипендий
студентам колледжа производится в пределах стипендиального фонда.
1.4 Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации назначаются
студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
1.5
Государственные академические стипендии могут быть назначены студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
1.6
Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной поддержке.
1.7 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Алтайского
края, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам за выдающиеся успехи
в учебной и научной деятельности.
1.8
Студенты и обучающиеся, получающие образование по очной форме за счет
средств краевого бюджета обеспечиваются государственными (краевыми) академическими
стипендиями.
1.9
Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
государственной (краевой) академической стипендии.
1.10 Государственные (краевые) академические стипендии и государственные
краевые (социальные) стипендии назначаются и выплачиваются с учетом установленного в
Алтайском крае районного коэффициента.
1.11 Студенты, обучающиеся по целевой подготовке, имеют право на получение
государственных социальных и академических стипендий на общих основаниях.
1.12 Назначение государственной академической, социальной стипендий, оказание
единовременной материальной помощи и других форм социальной поддержки производится
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
1.13 Стипендиальный фонд и фонд материальной поддержки студентов образуется за
счет:
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- Средств стипендиального фонда, выделяемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Алтайского края на выплату государственных (краевых) академических и
повышенных
государственных
(краевых)
академических,
государственных
социальных стипендий студентам;
Средств, выделяемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Алтайского
края в размере 5% стипендиального фонда, на оказание материальной помощи
нуждающимся студентам;
Средств, выделяемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Алтайского
края в размере месячного стипендиального фонда для других форм социальной
поддержки студентов.
При изменении действующего законодательства, нормативно-правовой базы и / или объемов
бюджетного финансирования распределение стипендиального фонда, категории студентов,
которым будет назначена стипендия, размеры стипендий могут быть изменены решением
стипендиальной комиссии.
1.14
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Студенты, получающие
именные стипендии, имеют право получать одновременно государственные академическую и
социальную
стипендии.
Выплата именных стипендий осуществляется после поступления средств на эти
цели от учредителей этих стипендий.
Размеры, порядок назначений и выплаты государственных
(краевых) академических стипендий
2.1
Государственная (краевая) академическая стипендия назначается два раза в год по
итогам
летнего
и
зимнего
семестров.
Студенты колледжа, получающие образование по очной форме за счет средств краевого
бюджета, обеспечиваются государственными (краевыми) академическими стипендиями в
размере, установленном законодательством Алтайского края с учетом установленного
районного коэффициента.
2.2 Размер государственной (краевой) академической стипендии не может быть меньше
размера стипендии, установленной Законом Алтайского края «О стипендиальном
обеспечении и иных мерах социальной поддержки студентов краевых государственных
образовательных
учреждений
среднего профессионального образования и обучающихся
в краевых государственных учреждениях начального профессионального образования в ред.
Закона Алтайского края от 07.03.2006 N 7-ЗС)
2.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная (краевая) академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета. Назначение
на стипендию производится на основании приказа о зачислении студентов без заседания
стипендиальной комиссии.
2.4
Государственная (краевая) академическая стипендия может быть назначена
студентам колледжа из числа обучающихся на “отлично”, на “хорошо” и “отлично” или
на “хорошо”.
2.5
Назначение и выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц, не позднее 28 числа. Ее выплата студенту прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о его отчислении.
2.6
Студентам, переведенным из других учебный заведений с начала учебного года,
на бюджетную основу обучения, государственная (краевая) академическая стипендия
назначается на основании документов подтверждающих выплаты академической стипендии в
2.

КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»

Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся
СК-ПЛ-4.3/8-2016

другом учебном заведении, при условии ликвидации в установленные сроки разницы в
учебных планах.
2.7
Студентам, назначенным по результатам экзаменационной сессии на
академическую стипендию по одной образовательной программе и переведенным в течение
семестра для обучения на другую образовательную программу, стипендия сохраняется до
конца семестра.
Студентам, переведенным с договорной основы обучения на бюджетную основу,
стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии, сданной в семестре до
обучения на бюджетной основе.
Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии, либо лицам,
которым продлен семестр по болезни, подтвержденной документом лечебного учреждения, и
по другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,
стипендия назначается с момента ликвидации задолженности по результатам сдачи экзаменов
и ликвидации задолженности в индивидуальные сроки, установленные директором.
2.8
Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной (краевой)
академической стипендии.

3. Размеры, порядок назначений и выплаты повышенных
государственных (краевых) академических стипендий
3.1
В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов
назначаются повышенные государственные (краевые) академические стипендии (далее –
повышенные стипендии) студентам, имеющим достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности, указанной в данном пункте.
3.2
Размеры повышенной стипендии принимаются педагогическим советом и
устанавливаются приказом директора, в зависимости от стипендиального фонда, и составляют
доплату от 50% до 150% к основной академической стипендии.
3.3
Повышенная стипендия назначается приказом директора колледжа два раза в год
по представлению стипендиальной комиссии за достижения студента в учебной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
3.3.1 Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок
"отлично" и "хорошо", при наличии не менее 50% оценок "отлично.
3.3.2 Признание студента победителем или призером проводимых колледжем,
общественной или иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии
3.4
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
Представление к назначению повышенной стипендии вносится заместителем директора по
учебной работе на основании ходатайств заведующих отделениями, за 10 дней до заседания
стипендиальной комиссии.
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3.5
Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев и при условии обучения студента на "отлично" и "хорошо" в размере
100% от одной академической стипендии:
3.5.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
колледжем или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент или свидетельство); гранта на
выполнение научно-исследовательской работы.
3.5.2 Наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании колледжа или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии.
3.5.3 Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
колледжем, общественной или иной организацией.
3.6 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев: участие студента в проведении (обеспечении проведения) при условии обучения
студента на "отлично" и "хорошо" в размере 50% от одной академической стипендии:
3.6.1 Социально-ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных
акций и иных подобных формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважение к правам и свободам человека, а также на защиту
природы; общественно-значимых культурно-массовых мероприятий.
3.6.2 Систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни колледжа (в
разработке сайта колледжа, организации и обеспечении деятельности средств массовой
информации, в том числе – издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм колледжа).
3.6.3 Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии.
3.6.4 Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студента.
3.6.5 Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно-полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной
аналогичной деятельности.
3.7 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев при условии обучения студента на "отлично" и "хорошо" в размере 50% от одной
академической стипендии: получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых колледжем или иной организацией; систематическое
участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»

Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся
СК-ПЛ-4.3/8-2016

4. Размеры, порядок назначений и выплаты государственных (краевых)
социальных стипендий
4.1
Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
государственной (краевой) академической стипендии, установленной настоящим положением.
Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату государственных (краевых)
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных (краевых) академических и социальных
стипендий.
4.2
Государственные
(краевые)
социальные
стипендии
назначаются
и
выплачиваются с учетом установленного в Алтайском крае районного коэффициента.
4.3
Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-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, а также 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" 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".
4.4
Право на получение государственной (краевой) социальной стипендии имеют
студенты из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Алтайском крае, и представившие в стипендиальную комиссию до
1 октября текущего учебного года справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка выдается органом социальной защиты населения по месту жительства и
представляется ежегодно.
4.5
Назначение государственной (краевой) социальной стипендии осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.6
Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении государственной
(краевой) социальной стипендии студентам с учетом участия их в общественной жизни
колледжа, работы в Совете студентов колледжа, отсутствия
правонарушений,
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правил
проживания
в
общежитиях, дисциплинарных взысканий, пропусков занятий
без уважительной причины.
4.7
Выплата государственной (краевой) социальной стипендии производится один
раз в месяц.
4.8
Выплата государственной (краевой) социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.9
Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается в
случае: отчисления студента из колледжа; прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
4.10 Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о
прекращении ее выплаты.
4.11 Студенты, получающие государственную (краевую) социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной (краевой) академической стипендии
на общих основаниях.
4.12 Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной (краевой)
социальной стипендии.
5. Меры социальной поддержки студентов колледжа и другие выплаты
5.1
К мерам социальной поддержки и другим выплатам относятся материальная
помощь, премии:
- на
оказание
единовременной
материальной
помощи
нуждающимся
студентам выделяются средства в размере 5% стипендиального фонда;
- на оказание других форм социальной поддержки студентов (ежегодного
единовременного пособия каждому студенту) в объеме месячного стипендиального фонда.
5.2
Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам
принимается директором колледжа на основании личного заявления студента с учетом мнения
стипендиальной комиссии в случаях:
- смерти одного из родителей – 3 социальные стипендии;
- вступления в брак – 2 социальные стипендии;
- рождения ребенка – 2 социальные стипендии;
- другое - 1-2 социальные стипендии.
5.3
Премия назначается студенту по ходатайству куратора группы, заведующего
отделением, заместителя директора, за значительные достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
5.4
К мерам социальной поддержки студентов из числа детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей относятся:
- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трех месячной стипендии;
ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в соответствии с
нормативно-правовыми актами, установленными администрацией Алтайского края;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием при выпуске студента из колледжа в соответствии с
нормативно-правовыми актами, установленными администрацией Алтайского края;
- бесплатный проезд на городском транспорте;
- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
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- предоставление бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в том
числе санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

6.

Другие меры социальной поддержки студентов

6.1 На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам
выделяются дополнительные средства из краевого бюджета в размере пяти процентов
стипендиального фонда.
6.2 Материальная помощь оказывается студентам, которые в силу своего
семейного положения, состояния здоровья и т. п. находятся в тяжелом материальном
положении.
6.3 Основанием для оказания единовременной материальной помощи студентам
колледжа является: личное заявление студента, мнение группы, оформленное
протоколом заседания за подписью старосты, куратора группы и заведующего
отделением (и/или заместителя директора по воспитательной работе)
и приказ
директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. В
исключительных случаях основанием для оказания единовременной материальной
помощи студенту является: личное заявление студента, ходатайство заведующего
отделением и приказ директора колледжа на основании решения стипендиальной
комиссии.
К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое
материальное или семейное положение заявителя (или другие особые обстоятельства,
которые могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии). Прием
заявлений осуществляется до 5-го числа каждого месяца.
6.4 Материальная помощь оказывается студенту не чаще 1 раза в учебном году, в
размере не более 3 тысяч. С указанной суммы удерживаются обязательные платежи в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
6.5 Колледж может осуществлять другие формы социальной поддержки студентов
в объеме месячного стипендиального фонда.

6.

Заключительные положения

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам осуществляется в настоящем порядке, утвержденном общим собранием
Педагогического Совета или (Советом колледжа) и подписывается директором
колледжа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список нормативно-правовых актов *:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях»;
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АС»;
Федеральный закон от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи";
Закон Алтайского края от 2 февраля 2005 г. № 1-ЗС "О стипендиальном обеспечении
и иных мерах социальной поддержки студентов краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
обучающихся в краевых государственных учреждениях начального
профессионального образования";
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 "Об
утверждении
Порядка
назначения
и
выплаты
ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
10 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
11 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
12 Письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
21.01.2002 № 365 ГК «О справке для получения государственной социальной
стипендии»;
13 Распоряжение Администрации Алтайского края от 28 июня 2013 г. N 204-р
«об увеличении с 01.01.2013 размера стипендиальных фондов краевых
государственных образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования на 6 процентов);
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14

15

Распоряжение Администрации Алтайского края от 31 октября 2013 г. N 412-р
«об увеличении
с 01.09.2013 размера стипендиальных фондов краевых
государственных образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования на 5,5 процента).
Постановление Администрации Алтайского края от 24 марта 2014 г. N 130 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях»
Нормативно-правовые акты в редакции по состоянию на 22 декабря 2014 г.
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