1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении (далее -Положение) является
локальным нормативным правовым актом государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Воронежской
области
«Воронежский индустриальный колледж» (далее - Колледж) и регламентирует
порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской
Федерации»(в ред. от27.12.2019 К515-ФЗ);
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2018 г.)
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 (ред. от
25.11.2018г.) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2016№л0-2003/05«0государственной социальной стипендии»;
- законом Воронежской области от 03.06.2013 №84-ОЗ «О регулировании
отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области»;
- постановлением правительства Воронежской областиот 13.03.2013г. №191
«Об утверждении Положения о департаменте образования, науки и молодежной
политикиВоронежской области»;
- приказом департамента образования, науки и молодежной политики ВОот
22.11.2016 № 1358 (с изменениями в приказе №212 от 01.03.2018г.) «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории
Воронежской области».
1.3. Обучающимся Колледжа выплачивается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в соответствии с
нормативами
формирования
стипендиального
фонда,
установленными
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области
за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Воронежской областиот
03.06.2013г. №84-ОЗ и постановлением правительстваВоронежской областиот
13.03.2013г. №191.
1.4. Стипендиальный фонд включает в себя только средства на выплату
стипендий за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
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1.5.Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначается обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) очной
формы обучения.
1.6.
Размеры государственной академической стипендии и госуда
социальной стипендии, определяемые Колледжем, не могут быть менее
нормативных и устанавливаются в пределах средств, выделяемых Колледжу на
стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд) с учетом мнения
педагогического Совета колледжа и Совета обучающихся.
1.7. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим
образовательные
профессиональные
программы
среднего
профессионального образования по очной форме, также выплачивается
государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия.
2.
Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия (далее - академическая
стипендия) назначается обучающимся по результатам промежуточной аттестации не
реже двух раз в год. Академическая стипендия на 1 курсе в первом семестре
выплачивается всем обучающимся с начала учебного года.
2.2. Академическая стипендия по итогам промежуточной аттестации после
первого и последующих семестров назначается при следующих условиях:
отсутствие
оценок
«удовлетворительно»
по
экзаменам
и
дифференцированным зачетам, выносимых в промежуточную аттестацию;
- отсутствие академических задолженностей.
2.3. Академическая стипендия назначается приказом директора по Колледжу с
указанием ее размера с первого числа следующего за периодом промежуточной
аттестации месяца на семестр, включая последнее число месяца очередной
промежуточной аттестации.
2.4. Академическая стипендия выплачивается один раз в месяц путем
перечисления на личный лицевой счет обучающегося в ПАО Сбербанк, не позднее
10 числа следующего месяца за отчетным.
2.5. Выплата академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у обучающегося академической задолженности;
- с момента отчисления студента из образовательной организации.
2.6. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций, в
первом семестре их обучения в Колледже академическая стипендия выплачивается
по результатам их успеваемости в предыдущем семестре в образовательной
организации, из которой они были переведены.
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2.7.
Обучающимся, которым были продлены сроки прохождения
промежуточной аттестации по уважительной причине и получавшим ранее
академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца
продления промежуточной аттестации.
2.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся академической стипендии.
2.9. Обучающемуся, вернувшемуся из академического отпуска не по
медицинским показаниям, академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной
аттестации,
предшествовавшей
периоду
предоставления
академического отпуска.
3.
Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии

3.1. Государственная социальная стипендия (далее - социальная стипендия)
назначается обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
обучающимся 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 Ш З-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь (в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. № 178-ФЗ).
3.2.Социальная стипендия назначается приказом директора Колледжа с
указанием ее размера на основании документа, подтверждающего соответствие
обучающегося одной из льготных категорий граждан, обозначенных в п. 3.1.
настоящего Положения.
3.3.
Социальная стипендия обучающимся, получившим государствен
социальную помощь, назначается на основании справки органа социальной защиты
населения по месту жительства либо месту пребывания обучающегося,
подтверждающей назначение государственной социальной помощи его малоимущей
семье или самому малоимущему одиноко проживающему обучающемуся.
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Социальная стипендия назначается со дня предоставления в Колледж данной
справки, сроком на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи приказом департамента социальной защиты.
3.4. Выплата социальной стипендии прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося(с числа месяца, следующегоза датой отчисления);
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.5.Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся социальной стипендии (выплата производится до окончания срока
действия приказа департамента социальной защиты о назначениигосударственной
социальной помощи обучающемуся).
3.6.
При предоставлении обучающимся, относящимся к категории детей
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в период обучения обоих
или единственного родителя академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, на весь период
отпуска им выплачивается социальная стипендия.
3.7. Материальная поддержка обучающихся, организация культурно-массовой и
спортивной работы осуществляется за счет средств, поступающих в Колледж от
приносящей доход внебюджетной деятельности.
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