2.3. Выплата государственных академических и государственных
социальных стипендий производится колледжем в пределах стипендиального
фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых
из республиканского бюджета на стипендиальное обеспечение (далее стипендиальный фонд).
2.4. Стипендиальный фонд формируется колледжем с учетом
контингента обучающихся и размера стипендии, установленного для каждой
категории обучающихся.
2.5. Выплата государственной академической и социальной стипендии
производится путем перечисления средств на пластиковую карту в
соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными
актами Российской Федерации и Республики Бурятия.
2.6. Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно до 25 числа месяца, за который назначается стипендия.
2.7. Приказ о назначении государственной академической стипендии
издается на семестр по итогам сессии по представлению студенческого
совета колледжа и решения стипендиальной комиссии. По результатам
контрольных недель процент повышения государственной академической
стипендии может корректироваться - студенту, закрывшему академические
задолженности на «хорошо» и «отлично» начиная с месяца, следующим за
месяцем, в котором исправлена оценка, государственная академическая
стипендия может быть повышена на основании представления студенческого
совета и по решению стипендиальной комиссии.
2.8.
Обучающийся,
которому
назначается
государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
2.8.1. отсутствие академической задолженности
2.8.2. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно».
2.9. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса по очной форме обучения.
2.10. Студентам, переведенным из другого учебного заведения, с одной
специальности на другую, восстановленным после отчисления по
уважительным причинам, государственная академическая стипендия
назначается только после ликвидации задолженностей по учебному плану в
срок, установленный приказом директора колледжа.
Основанием для
назначения государственной академической стипендии служат результаты
сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ и проектов, а также прохождение
практик по прежнему месту учебы.
2.11. При предоставлении академического отпуска обучающимся
выплата
назначенной
государственной
академической
стипендии
приостанавливается.
2.12. Назначенная государственная академическая стипендия
выплачивается в период прохождения практик, во время каникул.

2.13. За особые успехи в учебной, творческой и научной деятельности
обучающимся могут устанавливаться повышенные стипендии в размере,
определенном приказом директора колледжа из стипендиального фонда.
2.13.1. За особые успехи в учебной деятельности, если промежуточная
аттестация сдана на:
- «отлично» - государственная академическая стипендия повышается
на 100%;
- «отлично» 75%, «хорошо» 25% - государственная академическая
стипендия повышается на 75%;
- «отлично» 50%, «хорошо» 50% - государственная академическая
стипендия повышается на 50%;
- если меньше 50% «отлично», а остальное «хорошо» - государственная
академическая стипендия повышается на 25%.
2.13.2. К особым успехам в научной деятельности студента относятся:
- публикации (тезисы, доклады, статьи) в сборниках научных работ;
- выступления с докладами и сообщениями на международных,
российских, региональных, республиканских конференциях;
-победители и призеры
всероссийских, межрегиональных,
региональных, республиканских научных конференций, олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства.
2.13.3. К особым успехам в творческой деятельности относятся:
- лауреаты, дипломанты, победители и призеры творческих конкурсов,
КВН, Студенческой весны, конкурсов, направленных на развитие
патриотического, волонтерского движения, выставок, творческих олимпиад.
2.13.4. Особые успехи в творческой и научной деятельности должны
быть подтверждены дипломами, грамотами или другими документами,
полученными
студентами
за
участие
в
творческих,
научноисследовательских,
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях, фестивалях.
3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается приказом
директора обучающимся по очной форме обучения независимо от успехов в
учебе.
3.2. 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, 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, по- лученных 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
3.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категории граждан, указанных в пункте 3.2.настоящего Положения.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц до 25 числа месяца, за которым назначена стипендия.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, а также в случае
отчисления обучающегося из колледжа.
3.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
4. Виды социальной поддержки обучающихся, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
4.1. Социальная поддержка обучающихся, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
осуществляется в виде:
-социальных выплат на питание;
-государственной социальной стипендии;
-дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
-материальной поддержки обучающимся.

4.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:
4.2.1. Денежные средства на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей ежегодно в размере 3-х кратной
государственной социальной стипендии;
4.2.2. Денежные средства на проезд на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на
проезд межмуниципального сообщения к месту жительства и обратно к
месту учебы ежемесячно;
4.2.3. Денежная компенсация расходов на проезд к месту жительства и
обратно к месту учебы 1 раз в год на основании документов,
подтверждающих фактические расходы, связанные с проездом;
4.2.4.
Единовременное
денежное
пособие
выпускникам
единовременно;
4.2.5. Денежные средства на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря для обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
5. Другие формы материальной поддержки обучающимся
5.1 Колледж может направлять средства в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий и
государственных социальных стипендий студентам
на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся. (п.15 ст.36 ФЗ «Об
образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; пп.2, 8ст.24 Закона РБ от 13 декабря
2013 года № 240-V «Об образовании в Республики Бурятия»).
5.2. К нуждающимся обучающимся относятся студенты, являющиеся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студенты,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, студенты из малоимущих,
многодетных, неполных семей, студенты, получающие государственную
социальную помощь.
5.3. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выделяется
для:
-участия
студентов
в
международных,
всероссийских,
межрегиональных, региональных, республиканских, городских, внутренних
олимпиадах конкурсах, конференциях, выставках, спортивных состязаниях в
размере, устанавливаемом приказом директора колледжа из стипендиального
фонда;
- участия в общественной, творческой и спортивной жизни колледжа в
размере, устанавливаемом приказом директора колледжа из стипендиального
фонда.
5.4. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся
обучающимся принимается директором колледжа на основании приказа.

5.5. При наличии экономии стипендиального фонда, предназначенной
на выплаты государственных академических стипендий и государственных
социальных стипендий студентам колледж может направлять средства для
организации
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися, в том числе выполнения
общественной работы. (п.15 ст.36 ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ от
29.12.2012г.; пп.2, 8ст.24 Закона РБ от 13 декабря 2013 года № 240-V «Об
образовании в Республики Бурятия»).
5.6. Материальная поддержка студентам для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, в том
числе общественной оказывается в размере, определенном приказом
директора колледжа из стипендиального фонда на основании отчетов о
выполнении общественной работы и положений о проводимых
мероприятиях.

