1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области от 27.11.2014 года
№ 729 и определяет порядок назначения и условия выплаты стипендий студентам, обучающимся в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее – колледж).
1.2 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам,
обучающимся в колледже по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, подразделяются:
- на государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- повышенные государственные академические стипендии.
1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам
колледжа в зависимости от успехов в учѐбе.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам колледжа, нуждающимся в социальной поддержке.
1.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, имеющим особые достижения в учебной, общественной, культурнотворческой и (или) спортивной деятельности.
1.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, повышенной государственной академической стипендии
производится путѐм безналичного расчѐта посредством пластиковых карт Сбербанка России в течение 3-х банковских дней после поступления из областного
бюджета субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся, но не позднее
30-го числа текущего месяца.
1.7. Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением и выплатой стипендий в колледже создаѐтся стипендиальный совет, состав которого утверждается директором колледжа ежегодно на 1 сентября.
2. Размеры стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых Колледжем самостоятельно в соответствии с настоящим Положением, с учетом мнения студенческого совета колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.2. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут быть меньше норматива и не могут превышать 2-х кратного норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области.
2.3. Государственная академическая стипендия студентам первого курса
назначается в размере норматива для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правитель2

ством Ростовской области в отношении государственной академической стипендии.
2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается в
размере не более 4-х кратного размера норматива для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области.
2.5. Размеры стипендий устанавливаются в пределах средств, выделяемых
колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)
приказом директора колледжа и могут быть пересмотрены в течение календарного года.
3. Порядок назначения и условия выплаты государственной
академической стипендии, повышенной государственной академической
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам на
следующих основаниях:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
3.4. Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет или переведенным из других учебных заведений,
государственная академическая стипендия назначается в соответствии с пунктами
3.1 и 3.2 настоящего Положения после прохождения первой промежуточной аттестации.
3.5. Студентам, которым промежуточная аттестация продлена приказом директора по болезни или другим уважительным причинам, подтверждѐнным документально, государственная академическая стипендия назначается после окончания промежуточной аттестации в установленные сроки в соответствии с п. 3.1 и
3.2 настоящего Положения.
3.6. Отдельным студентам, численность которых не может составлять более
10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию на начало текущего учебного года, за особые достижения в
учебной, общественной, культурно-творческой и (или) спортивной деятельности
организацией в пределах средств стипендиального фонда может быть назначена
повышенная государственная академическая стипендия.
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3.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценки «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 % оценок «отлично» при
наличии одного или нескольких критериев:
а) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов;
б) получение студентом награды (приза) за результаты культурнотворческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров, соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней;
в) активное систематическое участие студента в деятельности органов студенческого самоуправления либо других общественных организаций колледжа.
3.8. Повышенная государственная стипендия назначается на 1 семестр.
3.9. Государственная академическая стипендия и повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом директора колледжа на
основании решения стипендиального совета, оформленного Протоколом заседания стипендиального совета.
3.10. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц, начиная с месяца, в котором назначена стипендия.
3.11. При уходе студента в академический отпуск по медицинским показаниям, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет назначенная студенту на день ухода в отпуск государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода действия основания для еѐ назначения (до очередной промежуточной аттестации).
3.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации или возникновения у студента академической задолженности.
3.13.Выплата государственной академической и повышенной государственной академической стипендии прекращается с даты отчисления обучающегося
из Колледжа.
4. Порядок назначения и условия выплаты государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к одной или нескольким категориям граждан, указанным в пункте 5 статьи
36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
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- инвалидам I и II групп;
- инвалидам 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, полученного в период прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий с момента представления документов, подтверждающих их статус;
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.4. Государственная социальная стипендия студентам, получившим государственную социальную помощь, назначается с даты представления документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.3. Если в документе на получение государственной социальной стипендии,
выданной органом социальной защиты населения, не указан срок еѐ действия, то
справка действительна сроком на 1 год с даты еѐ выдачи (Письмо Минтруда РФ
от 21 января 2002 года № 365-ГК «О справке для получения государственной социальной стипендии»).
4.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора
колледжа на основании решения стипендиального совета, оформленного Протоколом заседания стипендиального совета.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии, назначенной студентам колледжа по состоянию на 1 января 2017 года, производится до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на
основании которого она была назначена.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится один раз в месяц.
4.6. Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребѐнком до достижения им
возраста трѐх лет не лишает его права на получение государственной социальной
стипендии.
4.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, государственная социальная стипендия выплачивается за весь период нахождения в академическом отпуске, независимо от основания ухода в академический отпуск, отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет при условии нахождения
на полном государственном обеспечении в колледже.
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