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Положение
о стипендиальном обеспечении студентов краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский
колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частями 7, 10 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании постановления Правительства Хабаровского края от 17.02.2014
г. № 37-пр «Об утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета, и установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета», на основании постановления Правительства Хабаровского края от 15.04.2005
№ 34-пр «О порядке и условиях предоставления дополнительных гарантий права на
образование отдельным категориям обучающихся». Уставом краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж
отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Колледж), локальными
нормативными актами Колледжа.
1.2. Положение определяет порядок назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания», обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4. Устанавливаются следующие виды стипендий, выплачиваемые за счет средств
краевого бюджета:
— государственная академическая стипендия;
— государственная социальная стипендия.
1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с учетом мнения
студенческого совета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение
студентов (стипендиальный фонд).
1.6. Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из
среднегодового контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
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средств краевого бюджета, и установленных Правительством Хабаровского края
нормативов. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии производится в
порядке, обеспечивающем назначение государственной социальной стипендии и
государственной академической стипендии. Оставшиеся средства направляются на
материальное поощрение студентов за высокие результаты в учебе и активную
общественную работу на основании приказа директора и заведующих филиалом колледжа
по представлению комиссии по социальным вопросам.
1.7. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Хабаровского края с учетом районного коэффициента.
1.8. Для студентов Колледжа государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия устанавливается с учетом районного
коэффициента - 1,3,
1.9. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначаются приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной
комиссии.
1.10. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии осуществляется колледжем один раз в месяц. Срок выплаты
стипендии - до 30 числа текущего месяца. Выплата государственной академической
стипендии, выплата государственной социальной стипендии осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет студента или через кассу учреждения.
1.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также 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 академической стипендии, государственной социальной стипендии.
1.12. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления из Колледжа.
1.13.Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования
у студента академической задолженности.
1.14. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, но не более года со дня назначения указанной социальной стипендии и
возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.15. Справка, выданная органом опеки и попечительства Хабаровского края,
действует один год с момента выдачи.
2. Назначение государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации на
семестр, следующий за экзаменационной сессией.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
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краевого бюджета в размере установленного норматива с учетом районного
коэффициента.
2.4. Размер стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального фонда на
25%, если обучающийся имеет более 50 % отметок «отлично» и на 50 %, если
обучающийся имеет 100% отметок «отлично».
2.5. Государственная академическая стипендия выплачивается детям- сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в размере, увеличенном на 50 процентов по
сравнению с размером государственной академической стипендии, установленным в п.2.4
настоящего Положения для остальных лиц, обучающихся в Колледже.
3. Назначение государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается: — студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; — студентам,
являющимся 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; — студентам по иным основаниям, предусмотренным частью 5
статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
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