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1. Общие положения
1.1. Положение разработано с учетом мнения Совета учреждения на основании
следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О прядке установления
размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;
- Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3141-ОЗ «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской области» (с изменениями и дополнениями),
(далее – закон области);
- Постановления Правительства Вологодской области от 25.02.2005 г. № 199 «О
порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
целях реализации ими прав на образование, их размере, а также порядке возмещения
расходов»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 г. № 494
«О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих,
пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области»;
1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и оказание
других форма материальной поддержки студентам БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж искусств».
2. Понятие и виды стипендий
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» за счет средств
областного бюджета.
Стипендии подразделяются на:
- государственные академические стипендии (далее академическая стипендия);
- государственные социальные стипендии (далее социальная стипендия);
2.2. Выплата стипендий студентам производится в размерах, определяемых
Учреждением, с учетом мнения Студенческого совета Учреждения, в пределах средств,
выделяемых Учреждением на стипендиальное обеспечение студентов (далее –
стипендиальный фонд).
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного
самоуправления.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
производится по представлению Стипендиальной комиссии Учреждения – приказом
директора, с учетом мнения Студенческого совета.
Работа
Стипендиальной
комиссии
регламентируется
соответствующим
нормативным локальным актом.
2.3. Норматив для формирования стипендиального фонда составляет 1000 рублей.
2.4. На стипендии начисляется районный коэффициент в соответствии с
действующим законодательством.
2.5. Назначение государственной академической и государственной социальной
стипендии осуществляется
приказом директора Учреждения по представлению

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители педагогического и
студенческих советов.
2.6. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится один раз в месяц (в период 25-28 число) путем перечисления
денежной суммы на банковскую карту студента, открытую им в банке с которым
Учреждение имеет соответствующий договор.
3. Государственная академическая стипендия
3.1. Государственная академическая стипендия назначается на основании
результатов промежуточной аттестации студентам, имеющим оценки «отлично», или
«хорошо» и «отлично», или «хорошо», на период с 1 числа месяца, следующего за
месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации включительно (при завершении студентом освоения
образовательной программы среднего профессионального образования - по месяц
окончания итоговой аттестации включительно).
3.2. В первый год обучения в период с начала учебного года по месяц окончания
первой промежуточной аттестации включительно государственная академическая
стипендия назначается всем студентам.
3.3 Размер государственной академической стипендии не может быть меньше
норматива установленного в п. 2.3. данного положения.
3.4. Учреждение имеет право назначить повышенные государственные
академические стипендии:
- по итогам межсессионной аттестации, студентам, имеющим оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» (с преимуществом в процентном отношении «отлично»), при
наличии возможностей стипендиального фонда, на семестр;
- по итогам текущего контроля знаний: за отличные результаты и выполнение
требований по посещаемости занятий, при наличии возможностей стипендиального
фонда, на один месяц.
Процент повышения стипендии – по согласованию Стипендиальной комиссии,
Студенческого совета и возможностей стипендиального фонда.
3.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается в
случаях:
- отчисления студента из Учреждения;
- предоставления студенту академического отпуска;
3.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается на
основании приказа директора Учреждения.
3.7. Размер государственной академической стипендии за месяц, в котором
наступил случай прекращения выплаты стипендии, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до дня наступления этого случая.
4. Государственная социальная стипендия
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, 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, 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". Государственная социальная стипендия

назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.2. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера норматива, установленного в п.2.3. (данного положения).
4.3. Сроки предоставления документа, необходимого для получения социальной
стипендии не регламентированы Учреждением: студент имеет право предоставить
заявление – (Приложение 1), с приложением документа в любое время, за исключением
времени летних каникул. После подачи указанных документов, в течение 10 дней издаётся
приказ руководителя Учреждения о назначении социальной стипендии (при
положительном решении вопроса), или в тот же срок студенту вручаются письменные
разъяснения о причинах невозможности назначения ему выплаты социальной стипендии.
Государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления
студентом справки и заявления.
4.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.5. Учреждение имеет право назначить повышение государственной социальной
стипендии:
- по ходатайству классного руководителя студента, или заведующего
специальностью, с указанием причины, которую Стипендиальная комиссия может
признать основанием для повышения государственной социальной стипендии. Процент
повышения государственной социальной стипендии по согласованию Стипендиальной
комиссии, Студенческого совета и возможностей стипендиального фонда, также, как и
срок, на который стипендия повышена (но не далее, чем до конца семестра).
4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации, с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях:
- отчисления студента из Учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- предоставления студенту академического отпуска, за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается на основании
приказа директора Учреждения со дня, следующего за днем наступления одного из
случаев.
Размер государственной социальной стипендии за месяц, в котором наступил
случай прекращения выплаты, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до дня наступления этого случая.
5. Дополнительные меры социальной поддержки
5.1. Дополнительными мерами социальной поддержки студентам в Учреждении
являются выплаты материальной помощи.
6. Материальная помощь
6.1. Студентам оказывается материальная поддержка по спискам, предоставляемым
классными руководителями и (или) иными педагогическими работниками в размерах и
порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с

учетом мнения студенческого совета обучающихся, за счет средств областного бюджета,
выделяемых Учреждению в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера стипендиального фонда.
6.2. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами Учреждения выделяются средства областного
бюджета в размере месячного стипендиального фонда.
6.3. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов.
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Директору БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»
Трайнину Льву Исаевичу

г.

(фамилия
имя
отчество)

Паспорт серия

№

_

Выдан

_
(кем выдан)

года

Дата выдачи «

»

Адрес:
Контактный телефон:
Студент (-а, -ки) группы

курса

(подпись директора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить государственную социальную стипендию с «
»
года.
Справку о праве на получение государственной социальной стипендии прилагаю.
С условиями назначения и приостановления выплаты государственной социальной
стипендии ознакомлен (а).
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(подпись)

