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Общие положения
Настоящее положение разработано на основании «Типового положения
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487,
Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 999 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам установления
размеров стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат»,
Постановления Кабинета министров РТ от 16.10.2012 г. № 862 «О размерах
стипендии и стоимости дневного рациона питания студентов и учащихся по
программам начального, среднего и высшего профессионального
образования, получающих образование за счет средств бюджета Республики
Татарстан, на 2013 год».
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендии, оказания других форм материальной поддержки студентам
Казанского государственного профессионально-педагогического колледжа.
Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки
студентов осуществляются из фонда социальной защиты студентов,
созданного в учебном заведении во исполнение постановления
Правительства РФ от 18 января 1992 года № 33 «О дополнительных мерах по
социальной защите учащейся молодежи».

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
1.1.

Академическая стипендия (476 рублей) - денежное пособие,
назначаемое по результатам семестра студентам очной (дневной)
формы обучения, зачисленным в группы бюджетного финансирования
для обучения по основным образовательным программам в пределах
государственного задания.
1.2. В колледже устанавливается следующий порядок назначения на
академическую стипендию:
1.2.1. Все стипендии назначаются сроком на один учебный семестр.
1.2.2. Базовая и повышенная академическая стипендии назначаются
студентам решением стипендиальной комиссии по представлению
классных руководителей и активов групп, заверенных зам. директора и
утверждаются приказом директора. Предложения подаются классными
руководителями в 10-дневный срок после окончания семестра.
1.2.3. Базовая стипендия назначается студентам нового приема, зачисленных
на бюджетной основе, на 1 семестр.
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1.2.4. Базовая
академическая
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по специальностям СПО и окончившим семестр на
«отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
1.2.5. Базовая
академическая
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по профессиям НПО окончившим полугодие на
«отлично» и «хорошо», а также имеющим оценку «удовлетворительно»
не более 25%.
1.2.6. За особые успехи в учебной и общественной деятельности в пределах
имеющихся бюджетных средств назначаются надбавки к стипендии в
размере:
- 100 % от обычной стипендии - студентам, успевающим только на
«отлично»
- 50 % от обычной стипендии - студентам, успевающим на «хорошо»
и «отлично», если число оценок «отлично» составляет 75 и более
процентов.
- 25 % от обычной стипендии - студентам, успевающим на «хорошо»
и «отлично», если число оценок «отлично» составляет 50 и более
процентов.
1.2.7. Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска по
болезни или после отпуска по уходу за ребенком, назначаются на
стипендию по результатам последнего семестра с учетом выплаченной
стипендии до отпуска.
1.2.8. Студентам, которым предоставлен академический отпуск по уходу за
ребенком, стипендия не выплачивается.
1.2.9. Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию
здоровья стипендия не выплачивается. После возвращения студентастипендиата из академического отпуска выплата стипендии
возобновляется по результатам первой академической сессии.
1.2.10. Снятие со стипендии производится за нарушение «Правил
внутреннего распорядка» колледжа за исключением студентов-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов в следующих
размерах:
- 100% стипендии - не прошедшим итоговую аттестацию за семестр
без уважительной причины (выплаты возобновляются при сдаче всех
задолжностей);
- 100% стипендии - за систематические прогула (10 и более прогулов
в месяц);
- 50% стипендии - за неоднократные нарушения правил внутреннего
распорядка на 1 месяц (более трех раз);
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
2.1.

Студентам, обучающимся в колледже по очной форме обучения,
может выплачиваться социальная стипендия в размере не менее 1,5
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2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

базовой стипендии каждому в пределах имеющихся бюджетных
средств,
предназначенных
для
выплаты
государственных
академических и социальных стипендий.
Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
- их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- студентам - инвалидам;
Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
Социальная стипендия назначается два раза в год 15 января и 15
сентября текущего года, при условии успеваемости.
Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности
по результатам
экзаменационной
сессии
и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
Выплаты социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.
Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих
основаниях.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ

3.1.

Материальная помощь в размере от одной до трех базовых стипендии(
при наличии средств) может выплачиваться студентам:
- имеющим тяжелое материальное и семейное положение;
- для поддержания здоровья
студентов, для расширения
возможностей в плане творческого развития личности;
- для оказания материальной помощи подать заявление за подписью
классного руководителя группы и зам. директора до 15-го числа
текущего месяца или предоставить ходатайство классного
руководителя группы.
3.1.1. Материальная помощь в размере 4-х базовых стипендий может
выплачиваться в связи с несчастным случаем, произошедшим со
студентом, либо в связи со смертью студента.
3.2. Студенты, назначенные на социальную стипендию, имеют право на
получение материальной помощи;
4

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Студентам бюджетных групп 1 раз в год может оказываться
материальная поддержка по номинациям:
- Лучший студент отделения в размере одной стипендии.
Старостам бюджетных групп доплачивается 30% от базовой
стипендии (при наличии средств).
Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни
колледжа, успешно занимающиеся спортом, выполняющие на
общественных началах разного вида работы, участвующие в
олимпиадах, конкурсах, выставках технического творчества, конкурсах
профессионального мастерства, художественной самодеятельности
могут быть премированы директором колледжа по представлению
стипендиальной комиссии.
Премирование осуществляется на основании соответствующего
приказа директора.

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР
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