I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты
государственной социальной стипендии и (или) государственной академической
стипендии и оказания других форм материальной поддержки студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения в ОАПОУ «Дмитриевский
агротехнологический колледж» (далее – ОАПОУ «ДАТК»).
2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам,
обучающимся в ОАПОУ «ДАТК», за счет средств областного бюджета в
пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд). Распределение стипендиального фонда
по видам стипендий осуществляется стипендиальной комиссией ОАПОУ
«ДАТК».
3. Размеры государственной академической стипендии не могут быть
меньше нормативов, установленных Администрацией Курской области по
каждому уровню образования и категориям обучающихся. Размеры
государственной социальной стипендии не могут быть меньше полуторакратного
норматива государственной академической стипендии, установленного
Администрацией Курской области по каждому уровню образования и
категориям обучающихся.
4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия на условиях,
установленных Порядком для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет средств областного бюджета.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета
5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации (семестровых оценок) в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем еѐ окончания, не реже
двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Студентам, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по
болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения,
имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности и другим
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,
академическая стипендия назначается по результатам сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета.
В пределах стипендиального фонда устанавливаются следующие размеры
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета:
- студентам, успевающим на «хорошо», «хорошо и «отлично»
минимальный размер стипендии, установленный Администрацией Курской
области, увеличивается на 50%;
- студентам, успевающим на «отлично» минимальный размер стипендии,
установленный Администрацией Курской области, увеличивается на 60%.
6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимися 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 родителя или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, 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 трѐх лет военную службу по контракту в ВС РФ, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в
войсках
национальной
гвардии
РФ,
инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти.
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
которым была назначена (предоставлена) государственная социальная помощь
(в т.ч. как члену семьи гражданина, членом семьи которого он является, и с
которым он постоянно проживает).

7. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам назначается и выплачивается приказом директора ОАПОУ
«ДАТК» по решению стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия
ОАПОУ «ДАТК» формируется сроком на 1 год и утверждается приказом
директора колледжа в начале каждого учебного года в следующем составе:
- директор колледжа – председатель комиссии;
- социальный педагог – секретарь;
- зам. директора по учебно-воспитательной работе;
- классные руководители групп;
- мастера производственного обучения;
- председатель студенческого совета самоуправления;
- председатели совета групп (старосты);
- председатели социальной комиссии (профорги).
8. Решения о выплате государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, об оказанием материальной
поддержки студентам принимаются ежемесячно на заседании стипендиальной
комиссии с оформлением протокола.
9. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется ОАПОУ «ДАТК» 1 раз в месяц
10. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
предоставления в ОАПОУ «ДАТК» документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящего Положения
сроком на 1 год (за исключением лиц, получивших государственную социальную
помощь), и прекращается выплата с первого числа месяца, следующего за
месяцем прекращения действия основания еѐ назначения. Вновь возобновляется
выплата с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящего
Положения.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящего Положения (за исключением лиц,
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, которым была назначена
(предоставлена) государственная социальная помощь (в т.ч. как члену семьи
гражданина, членом семьи которого он является, и с которым он постоянно
проживает), государственная социальная стипендия назначается со дня
предоставления в организацию документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи. В случае если дата назначения
государственной социальной помощи не указана, то государственная социальная

стипендия назначается на один год со дня предоставления в организацию
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
11. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления
обучающегося из организации. В этом случае размер государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
12. 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.
13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также в 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.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске по семейным и иным
обстоятельствам не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии.
14. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
III. Осуществление материальной поддержки студентов.
15. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств
стипендиального фонда, выделенных колледжу на финансовый год:
а) на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию
санаторно-курортного лечения и отдыха в размере до 10-и размеров социальной
стипендии;
б) в связи со смертью родителя в семье студента - до 10-и размеров
социальной стипендии;
в) за участие и призовые места в культурно-массовой и
физкультурно- оздоровительной работе, за особые успехи в учебной и научной
работе студентам в размере до 3-х минимальных стипендий;
г) старостам групп в размере 30% от минимального размера стипендии,
установленной Администрацией Курской области.
16. Решение об оказании материальной поддержки студенту принимается
на заседании стипендиальной комиссии ОАПОУ «ДАТК» на основании
соответствующего заявления с приложением документа, подтверждающего

наличие обстоятельств, указанных в пунктах «а), б)» настоящего Положения.
Оказание материальной поддержки студентам, указанной в пункте «в)»
настоящего Положения осуществляется на основании ходатайства классного
руководителя, руководителей других подразделений на имя директора,
председателя стипендиальной комиссии ОАПОУ «ДАТК» с учетом мнения
руководителей, курирующих данные направления, студенческой группы и
студенческого совета колледжа.
Материальная поддержка, указанная в пункте «г)» настоящего Положения,
назначается студенту приказом по колледжу с первого числа месяца его
назначения старостой учебной группы, и отменяется:
- с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания учебного года;
- с момента досрочного прекращения студентом исполнения обязанностей
старосты (отчисление студента из колледжа, перевыборы старосты группы и
т.п.).
Выплата студентам ОАПОУ «ДАТК»
материальной поддержки
осуществляется в сроки выплаты государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии.
17. Настоящее Положение вступает в силу после принятия на
педагогическом совете и распространяется на правоотношения, возникшие с 13
января 2020 года.

