2.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда Учреждения.
2.2. Стипендиальный фонд Учреждения формируется за счет средств:
а) краевого бюджета;
За счет стипендиального фонда обеспечивается выплата:
а) государственных академических стипендий;
б) государственной социальной стипендии
2.3. Стипендиальный фонд Учреждения формируется с учетом:
а) численности студентов соответствующих категорий;
б) размера стипендий, установленных органами исполнительной власти
Хабаровского края для образовательных организаций.
2.4. Порядок распределения стипендиального фонда и назначения стипендии
обучающимся определяется Стипендиальной комиссией Учреждения в
соответствии настоящим Положением.
2.5. Размер государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии определяется Учреждением самостоятельно, но не
может быть меньше нормативов, установленных Правительством
Хабаровского края с учетом уровня инфляции.
2.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
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,
полученных 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, дорожностроительных 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 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
2.7 Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документов, подтверждающего соответствие одной из
вышеперечисленных категории граждан.
2.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
3. Стипендиальная комиссия
3.1. Для рассмотрения вопросов назначения стипендий в Учреждении
создается Стипендиальная комиссия.
3.2. Основное содержание деятельности Стипендиальной комиссии является
назначение стипендий различным категориями обучающихся, включая
определение количества стипендиатов, размера стипендий.
3.3. Общее руководство и координацию деятельности Стипендиальной
комиссии осуществляет председатель Стипендиальной комиссии.
3.4. Состав Стипендиальной комиссии формируется и утверждается
ежегодно в первую неделю сентября на основании приказа директора
Учреждения:
В состав стипендиальной комиссии входят:
Председатель комиссии - директор Учреждения
Секретарь – секретарь учебной части
Члены комиссии:
· заместитель директора по УПР;
· заместитель директора по ТО;
· заместитель директора по УВР;
· 2 представителя ученического Соуправления
3.5. Стипендиальная комиссия Учреждения проводит заседания не позднее
двух недель после окончания экзаменационной сессии, а при необходимости
- ежемесячно.
3.6. Назначение стипендий студентам осуществляется в следующем порядке:
· количество претендентов на государственные академические стипендии
определяется на собрании учебной группы;

· куратор (социальный педагог или мастер производственного обучения)
учебной группы на основании протокола собрания группы составляет
стипендиальную ведомость и передает для рассмотрения секретарю
Стипендиальной комиссии;
· секретарь Стипендиальной комиссии представляет список претендентов и
другие необходимые документы на получение стипендий на заседание
Комиссии;
· оформляется протокол заседания, подписывается председателем и
секретарем Стипендиальной комиссии.
3.7. Приказ о назначении стипендии предоставляется в бухгалтерию не
позднее 15 числа текущего месяца.
3.8. Приказ о назначении на стипендию утверждается директором
Учреждения не позднее 15 числа текущего месяца.
3.9. Все спорные вопросы о размерах и порядке назначения стипендий
рассматриваются на ближайшем заседании Стипендиальной комиссии.
4. Порядок назначения и выплат стипендий обучающимся
4.1 Государственная академическая стипендия назначаются приказом
директора Учреждения по результатам промежуточной аттестации и по
представлению стипендиальной комиссии в пределах стипендиального
фонда.
4.2 Государственная академическая стипендия назначается и выплачивается в
пределах средств стипендиального фонда.
4.3 Государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия назначаются и выплачиваются с учетом, установленного в
Хабаровском крае районного коэффициента.
4.4 Выплата стипендии студентам Учреждения производится один раз в
месяц.
4.5 Стипендии, по итогам летней промежуточной аттестации назначаются с
01 июля по 31 декабря текущего года и выплачиваются за июль и август
суммарно, при наличии средств, выделяемых из бюджета.
4.6 Стипендии, по итогам зимней промежуточной аттестации назначаются с
01 января по 30 июня текущего года.
4.7 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам 1 курса
4.8 Выплата государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии прекращается с момента отчисления студента из
Учреждения.

4.9 Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, даты представления документов, подтверждающего
соответствие одной из вышеперечисленных пункт 2.6. категории граждан.
4.10 Выплата государственной академической стипендии студентам
Учреждения прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации или образования у студента академической
задолженности.
4.11 Студенты, не явившиеся на экзамены в период промежуточной
аттестации
по
временной
нетрудоспособности,
удостоверенной
соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право
выдачи больничных листов, и другим уважительным причинам, стипендии
не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,
установленные администрацией Учреждения, после чего им назначается
стипендия на общих основаниях.
4.12 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет не является основанием для прекращения выплаты
государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии
4.13 Обучающимся, переведенным из других учебных заведений в
Учреждении стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации
задолженности по учебному плану в индивидуальные сроки, установленные
для них. При отсутствии задолженности стипендия назначается на общих
основаниях по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов,
указанных в справке, или итоговым оценкам текущей успеваемости с начала
занятий на основании приказа директора о допуске к занятиям.
4.14 Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий
(сведения об успеваемости обучающихся по итогам промежуточной
аттестации и необходимые документы для назначения социальной
стипендии) предоставляют активы учебных групп совместно с
руководителями
(классными
руководителями
и
мастерами
производственного обучения).
4.15 Государственная академическая и (или) социальная стипендии
перечисляются на личный расчетный счет обучающегося до 30 числа
каждого месяца (пластиковую карту).

4.16 Контроль за назначение и выплату стипендии ведут заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе и главный бухгалтер
Учреждения.
4.17 Государственная академическая стипендия может быть повышена в
пределах стипендиального фонда в размере 25% до 100% от базовой
академической стипендии установленной Законом Хабаровского края, но не
более 100%, обучающимся добившимся особых успехов в учебе, научных
исследованиях, прикладном творчестве, спорте, общественной жизни
Учреждения (приложение 1).
4.18 Решение о назначении повышенной стипендии принимается на
заседании Стипендиальной комиссии, выплата повышенной стипендии
осуществляется на основании приказа директора Учреждения.
4.19 При принятии решения о назначении повышенной стипендии могут
участвовать
представители
обучающихся
посредством
вынесения
предложений на заседание Стипендиальной комиссии.
4.20 Выплата государственной академической стипендии в повышенном
размере осуществляется по результатам промежуточной аттестации.
4.21 Повышенная стипендия может быть уменьшена обучающимся по
решению
стипендиальной
комиссии,
утвержденному
директором
Учреждения, в случаях:
· нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового и учебного
распорядка, пропусков уроков более чем на 30 % без уважительной причины
4.22 Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяется
Стипендиальной комиссией с учетом всех обстоятельств.
4.23 Освободившиеся средства за счет уменьшения повышенной стипендии
могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии
другому обучающемуся, отвечающему требованиям, предъявленным к
кандидатам на повышенную стипендию.
4.24 Студентам, которым в установленном порядке экзаменационная сессия
продлена по болезни, назначаются на повышенную стипендию после
окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа
следующего месяца в зависимости от их успеваемости, участия в научноисследовательской работе. За этими обучающимися сохраняется право на
получение повышенной стипендии назначенной им по результатам
предыдущей экзаменационной сессии, до первого числа месяца, следующего
за окончанием индивидуальных сроков экзаменационной сессии.
4.25 Студенты, получившие по уважительным причинам (болезнь, стихийные
бедствия, семейные обстоятельства и другие исключительные случаи)
разрешение на продление промежуточной аттестации, не лишаются

государственной академической стипендии, назначенной по результатам
предыдущей аттестации, до результатов сдачи экзаменов и зачетов в сроки,
установленные
приказом
директора
Учреждения.
Назначение
государственной академической стипендии этой категории студентов
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Студенты, получившие разрешение на продление промежуточной аттестации
с целью ликвидации академической задолженности, полученных по
неуважительным причинам, к назначению государственной академической
стипендии не представляются и в случае их ликвидации.
4.26 Студентам, переведенным из других учебных заведений; с одной
специальности на другую; на бюджетную форму обучения государственная
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной
аттестации, сданной после перевода и ликвидации разницы, но учебным
планам в установленные сроки.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. Социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа выплачиваются в установленном
законодательством порядке;
6.Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие
приказом директора Учреждения.
6.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Стипендиальной комиссии и вводятся в действия
приказом директора Учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии для назначения повышенной
государственной академической стипендии
за достижения студента
1. в учебной деятельности:
100 % - а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее
80 процентов оценок "отлично";
50 % - а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее
50 процентов оценок "отлично";
25% - а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее
30 процентов оценок "отлично";
100 % - б) признание студента победителем или призером проводимых
учреждением, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии.
50 % б) признание студента победителем или призером проводимых
учреждением конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению стипендии.
2. в научно-исследовательской деятельности:
100%
- а) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии: награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой учреждением или иной
организацией; документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего или среднего
профессионального образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии,
50% - а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии: награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой учреждением
б) иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином внутриучилищном
мероприятии
3. в общественной деятельности:
100% - а) систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии: в проведении
(обеспечении проведения): социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в
форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных
формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы; общественно значимых культурно-массовых
мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
учреждения (в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности
средств массовой информации);
50% - а) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной
деятельности,
благоустройство
окружающей
среды,
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
4. в культурно-творческой деятельности:
100% - а) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках

деятельности, проводимой учреждением или иной организацией, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного, всероссийского,
регионального, краевого мероприятия;
50% - а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
5. в спортивной деятельности:
100 % - а) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных,
всероссийских, региональных, краевых
мероприятий, проводимых
учреждением или иной организацией;
25% - б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.

