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Положение о
назначении стипендии студентам

Настоящее Положение разработано на основании Постановления
Правительства Амурской области от 05.06.2014 № 345 (изм. от 28.11.2014 №
711, от 06.06.2017 № 277) и устанавливает Порядок назначения стипендии,
студентам ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»
(далее - Колледж), обучающимся по очной форме.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения
государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта и дорожного хозяйства», обучающимся по очной форме, за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее
соответственно - студенты, колледж).
2. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых
колледжем с учетом мнения совета обучающихся в пределах средств,

выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется колледжем с учетом мнения совета обучающихся.
3. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут
быть меньше норматива для формирования стипендиального фонда,
установленного Законом Амурской области от 16 февраля 2005 года N
441-03 "Об установлении норматива для формирования стипендиального
фонда в Амурской области".
4. Назначение государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в
состав которой входят представители совета обучающихся колледжа.
Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии
определяется колледжем.
5. Назначение и выплата государственной академической стипендии.
5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
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.
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, за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
5.2. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится колледжем один раз в месяц.
5.3. Студентам, указанным в пункте 5.1 настоящего Порядка, имеющим
достижения

в

учебной,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной деятельности, назначается повышенная государственная
академическая стипендия (далее - повышенная стипендия) в размере, на
100% выше установленного Законом Амурской области.
Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо из
областей деятельности, указанной в абзаце первом настоящего пункта,
при соответствии этой деятельности

одному

или

нескольким

из

следующих критериев:
1) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не
менее 50 процентов оценок "отлично";
2) признание студента победителем или призером проводимых
колледжем, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания, научно-практической конференции и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений
студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии;
3) получение студентом в течение двух лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой колледжем, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;

4) получение студентом в течение двух лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых колледжем или иной организацией;
5) публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно
прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам,
а также другого произведения);
6) систематическое участие студента 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;

7) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях.
5.4. В случае пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в
течение двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не
назначается.
5.5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, назначается
приказом директора колледжа на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком.
5.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом

оценки

"удовлетворительно"

во

время

прохождения

промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
6. Назначение и выплата государственной социальной стипендии.
6.1. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления в колледж документа, подтверждающего соответствие
одной

из

категорий

граждан,

указанных

в

части

5

статьи

36

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании
в Российской Федерации", по месяц прекращения действия основания ее
назначения

(за

исключением

категории

лиц,

получивших

государственную социальную помощь).
6.2. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации” (за исключением категории лиц, получивших

государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
6.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается со дня представления в колледж документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
6.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам
производится колледжем один раз в месяц.
7. При наличии экономии средств стипендиального фонда колледж в
установленном им порядке вправе оказывать материальную помощь
студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума на душу населения по области и по северу
области, установленной губернатором области, в размере,
определяемом в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. Размер
средств стипендиального фонда, направляемый на оказание
материальной помощи, не должен превышать 5% стипендиального
фонда.
8. Выплата государственной академической стипендии, в том
числе повышенной стипендии, государственной социальной
стипендии студентам прекращается с момента отчисления
обучающегося из колледжа.
В

этом

стипендии,

случае
в

государственной

размер
том

государственной
числе

социальной

академической

повышенной

стипендии,

стипендии

студентам,

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.

9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.
Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам, в том числе повышенной стипендии, приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
с

учетом

периода

обучения,

за

который

государственная

академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
стипендия, была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

