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Стипендиальное обеспечение студентов

Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и

оказания других форм материальной поддержки студентам колледжа.
1.2.

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, получающим образование за счет средств областного
бюджета,

обучающимся

по

очной

форме

обучения

по

основным

профессиональным образовательным программам со сроком обучения не менее
10 месяцев подразделяются на:


стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства Российской Федерации;


государственные академические стипендии студентам;



государственные социальные стипендии студентам;



именные стипендии;



стипендии обучающимся, назначенные юридическими лицами или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.3.

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской

Федерации или Правительством РФ, и порядок их выплаты определяются
Президентом РФ или Правительством РФ.
1.4.

Именные стипендии учреждаются федеральными государственными

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
1.5.

Государственные академические и (или) государственные социальные

стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 04-01.2017
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж»
Изменение №

Дата изменения

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Редакция № 4

стр. 6 из 23

бюджетных ассигнований бюджета Самарской области и утверждаются приказом
директора.
1.6.

Государственные академические стипендии назначаются студентам,

обучающимся по очной форме обучения, аттестованным по результатам
промежуточной аттестации не реже двух раз в год при соответствии следующим
требованиям:


отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

"удовлетворительно";


отсутствие академической задолженности.

1.7.

Государственная академическая стипендия назначается на семестр и

может быть как базовая так и повышенная:


базовая стипендия назначается, в случае если у студента формой

аттестации является зачет по одной или нескольким дисциплинам (например, по
дисциплине «физическая культура»);


базовая

стипендия

назначается

в

случае,

если

по

всем

дисциплинам/МДК промежуточной аттестации студент имеет оценки «хорошо»
или «хорошо и отлично». Одна из дисциплин может иметь форму аттестации зачет;


повышенная стипендия назначается студентам в случае прохождения

промежуточной аттестации по всем дисциплинам/МДК на «отлично». Одна из
дисциплин может иметь форму аттестации - зачет.
1.8.

Государственные социальные стипендии назначаются студентам,

обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи в
пределах имеющихся средств, выделяемых колледжу на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
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Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,

осваивающим

по

очной

форме

обучения

основные

профессиональные

образовательные программы или программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10
месяцев, выплачиваются государственные академические стипендии, если они
обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица были приняты.
1.10.

Стипендиальное

обеспечение

обучающихся

может

также

осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности колледжа в
порядке, установленном Уставом колледжа.
2.

Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий

2.1.

Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:

a)

средств областного бюджета и внебюджетных средств колледжа,

выделяемых:


на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством

РФ и законом Самарской области;


на оказание материальной помощи (в размере не менее пяти

процентов стипендиального фонда) нуждающимся студентам и организацию
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы со студентами,
санаторно-курортное лечение и отдых (в размере двух месячных стипендиальных
фондов);


для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии и
других выплат в соответствии с Федеральным Законом № 159-ФЗ от 21.12.1996г.
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«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и законом Самарской области "О
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждениях" №86-ГД от 11 марта 2005 года и № 27-ГД от 6
марта 2014 года (с изменениями);
b)

средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;

c)

иных выплат из внебюджетных средств колледжа.

2.2.

Размер государственной академической стипендии определяется

колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного Постановлением Правительства Самарской области:


на «хорошо», «хорошо и отлично» - 100% размера стипендии,

установленного законом для учреждений СПО;


на «отлично» - 200% размера, установленного законом.

2.3.

В зависимости от итогов промежуточной аттестации или объема

оставшихся средств в целях своевременного распределения и полного освоения
стипендиального

фонда

размер

стипендии

может

корректироваться.

Он

устанавливается приказом директора на каждый семестр учебного года.
2.4.

Размер государственной социальной стипендии обучающимся из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентов, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,

ветеранов

боевых действий, а также студентов из числа граждан, проходивших в течение не
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менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации,

в

инженерно-технических,

формированиях

при

федеральных

дорожно-строительных

органах

исполнительной

воинских

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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
определяемой колледжем увеличивается на 50 процентов от размера стипендии,
установленного законом.
2.5.

Размеры именных стипендий для студентов определяются органами

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.

Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий
3.1.

Выплата

стипендий

студентам

производится

в

пределах

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Самарской области.
3.2.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и

определяется

с

учетом

контингента

студентов

и

размера

стипендии,
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установленного законодательством Самарской области для каждой категории
обучающихся.
3.3.

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения

стипендий регламентируется в порядке, утвержденном Советом Учреждения в
соответствии с его Уставом и согласованном со Студенческим Советом.
3.4.

Назначение

академической

стипендии

производится

приказом

директора колледжа по представлению стипендиальных комиссий отделений
(основание для приказа - протоколы заседаний стипендиальной комиссии и
служебные

записки

зав.

учебным

отделением).

Ответственность

за

предоставление информации по государственной академической стипендии
возлагается на заведующих уч. отделениями. В состав стипендиальных комиссий
отделений включаются: заведующий отделением, социальный педагог отделения,
председатель Студенческого Совета отделения и члены стипендиальной комиссии
от всех групп отделения. Состав стипендиальной комиссии утверждается
приказом директора колледжа ежегодно.
3.5.

В период с начала учебного года до прохождения первой

промежуточной
выплачивается

аттестации
всем

государственная

студентам

первого

академическая

курса.

Назначение

стипендия
стипендии

производится приказом директора колледжа в размере 100%. Назначение
стипендий в последующие периоды производится приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии (основание: служебная записка зав.
учебным отделением) при условии сдачи промежуточной аттестации на
«хорошо», «хорошо и отлично» или «отлично». Назначение производится на
семестр

и

не

пересматривается

в

случаях

ликвидации

академической

задолженности или пересдаче дисциплин после окончания промежуточной
аттестации на повышенную оценку за исключением случая продления сессии по
приказу. Студентам, которым в установленном порядке сроки промежуточной
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аттестации продлены по болезни, государственная академическая стипендия
начисляется после окончания индивидуальных сроков промежуточной аттестации
с первого числа следующего месяца на общих основаниях.
3.6.

Студентам,

профессионального

осваивающим

образования,

специальности

включенные

в

Перечень

среднего
приоритетных

профессий, востребованных на региональном рынке труда для развития
авиационно-космического комплекса, утвержденный приказом министерства
образования и науки Самарской области от 17.07.2012 № 278-од, осуществляются
дополнительные к назначаемой стипендии выплаты в размере 100% от
установленного постановлением Правительства Самарской области норматива.
3.7.

Выплата академической и социальной стипендий производится один

раз в месяц не позднее 27 числа текущего месяца.
3.8.

Выплата

академической

и

социальной

стипендий

студенту

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа
директора об отчислении обучающегося.
3.9.
месяца,

Выплата академической стипендии прекращается с первого числа
следующего

за

месяцем

получения

студентом

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.10. Обучающимся,
медицинским

находящимся

в

академическом

отпуске

назначаются

и

выплачиваются

ежемесячные

установленном

федеральным

показаниям,

компенсационные

выплаты

в

порядке,

по

законодательством.
3.11. Нахождение

обучающегося

в

академическом

отпуске

(по

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам (призыв на
военную службу), а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для
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обучающемуся

государственной

академической и государственной социальной стипендии. Выплата продолжается
на срок действия основания начисления стипендии. Студентам, допущенным к
учебному процессу после окончания академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет государственная социальная стипендия назначается в общем порядке,
государственная

академическая

стипендия-

по

результатам

следующей

промежуточной аттестации.
3.12. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств бюджета Самарской области или местных
бюджетов,

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет за ними сохраняется на весь период данных отпусков полное
государственное обеспечение и

выплачивается государственная социальная

стипендия.
3.13. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется

органами

государственной

власти,

органами

местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.14. Студентам, переведенным из других учебных заведений и с других
форм обучения, государственная академическая стипендия не назначается (за
исключением, если студент зачислен на первый курс I семестра). Впоследствии
этим студентам государственная академическая стипендия назначается в общем
порядке по результатам промежуточной итоговой аттестации.
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3.15. Студентам, переведенным с других специальностей внутри колледжа,
государственная

академическая стипендия назначается

в

соответствии с

полученными результатами в последнюю промежуточную аттестацию, при
условии, что на начало учебного семестра по дисциплинам, связанным с
расхождением учебных планов, они имеют оценку «хорошо» или «отлично».
4.
4.1.

Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
Государственная

социальная

стипендия

назначается

студентам,

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, 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,
дорожно-строительных 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,

федеральном

органе

обеспечения

органах

государственной

мобилизационной

охраны

подготовки

и

органов

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 04-01.2017
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж»
Изменение №

Дата изменения

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Редакция № 4

стр. 14 из 23

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 «О воинской обязанности и военной службе».
4.2.

Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты

предоставления

документального

подтверждения

соответствия

одной

из

категории граждан, указанных в пункте 4.1.
4.3.

Назначение

социальной

стипендии

осуществляется

приказом

директора колледжа по представлению стипендиальных комиссий отделений
колледжа (основанием для приказа является протокол заседания комиссии
отделения, личные заявления студентов и документа (справки) из органов
социальной защиты населения получившим государственную социальную
помощь, а также служебная записка социального педагога) в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Справка предоставляется
ежегодно. Справка и личное заявление оформляется с 1 по 10 число месяца, далее
документы рассматриваются на заседании стипендиальных комиссий.
4.4.

Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.

4.5.

Назначение

социальной

стипендии

предоставления

студентом

документа,

государственной

социальной

помощи

производится

подтверждающего

(дата

заявления)

и

со

дня

назначение
заканчивается

начисление со дня назначения (дата в справке) указанной государственной
социальной помощи.
4.6.

Студенты,

получающие

социальную

стипендию,

имеют

право

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
5.
5.1.

Другие формы материальной поддержки студентов

В целях стимулирования общественной деятельности старостам групп

может назначаться повышенная стипендия в размере 200 рублей ежемесячно

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 04-01.2017
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж»
Изменение №

Дата изменения

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Редакция № 4

стр. 15 из 23

(кроме каникулярного летнего времени) за счет средств от приносящей доход
деятельности.
5.2.

С

ходатайством

о

назначении

единовременной

повышенной

стипендии студенту (старосте группы) имеет право обратиться руководитель
структурного подразделения (заведующий отделением).
5.3.

Ходатайство (служебная записка) предоставляется для утверждения

зам.директора по ВР. Зам.директора по ВР вносит директору колледжа
представление о назначении ежемесячной повышенной стипендии. На основании
приказа директора бухгалтерия колледжа производит начисление и выплату
повышенной стипендии. Данная стипендия не назначается в следующих случаях:


в случае отчисления студента из колледжа;



в случае переизбрания старосты группы.

5.4.

Установленный

порядок

оказания

повышенной

стипендии

распространяется на студентов очной формы обучения.
5.5.

Материальная помощь выплачивается студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет средств областного бюджета. На материальную
помощь могут претендовать студенты независимо от получения государственной
академической, государственной социальной или других стипендий.
5.6.

Материальная помощь оказывается на основании аргументированного

личного заявления студента и акта обследования, оформленного следующим
образом:


заявление подается в стипендиальную комиссию за подписью

зав.отделением, классного руководителя, члена стипендиальной комиссии
группы, старосты и социального педагога;


акт обследования составляется и подписывается: зам.директора по ВР,

зав.отделением, классным руководителем, социальным педагогом, старостой,
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членом

стипендиальной

комиссии группы.


стипендиальная

комиссия

выносит

свое

решение,

которое

утверждается зам.директором по ВР;


зам.директора по ВР вносит директору колледжа представление об

оказании материальной помощи обучающимся;


на основании приказа директора колледжа бухгалтерия производит

начисление и выплату материальной помощи;


размер материальной помощи не может превышать 8-кратного

размера академической стипендии (в пределах средств фонда материальной
помощи студентов).


материальная помощь оказывается, как правило, не чаще двух раз в



материальная помощь студентам назначается при условии отсутствия

год.
академических

задолженностей

по

итогам

промежуточной

аттестации,

предшествующей подаче заявления на материальную помощь.
5.7.

Категории студентов, имеющих приоритетное право на получение

материальной помощи.
№
п/п

Категория студента

Необходимые документы, подтверждающие
статус

1.

Студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Документы, подтверждающие статус студента
(хранятся у социального педагога)

2.

Студенты из числа
инвалидов, детейинвалидов

3.

Студенты, попавшие в
чрезвычайные
обстоятельства

 удостоверения установленного образца;
 справки, выданные бюро медико-социальной
экспертизы).
 Копии документов, подтверждающих ущерб,
полученный студентом или семьей студента в
результате чрезвычайных обстоятельств.

Код,
присвоенный
категории
I
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(стихийные бедствия,
аварии, пожары и т.п.)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Студенты при тяжелой
болезни или недавней
смерти членов семьи
Студенты при
заболеваниях или
травмах,
сопровождающихся
большими затратами на
лечение
Студенты, при
рождении ребенка
Студенты при
вступлении в брак

 Справка о болезни, выданная медицинским
учреждением, подтверждающая тяжелое
состояние здоровья студента;
 Копия свидетельства о смерти;
 Документы, подтверждающие родство
 Копии выписок из медицинских учреждений
о полученных травмах;
 Копии документов с назначениями;
 Копии чеков на лекарства и платные
процедуры

II

 Копия свидетельства о рождении ребенка

 Копия свидетельства о регистрации брака

Студенческие семьи,
имеющие детей, где оба
супруга – студенты
очной формы обучения
Неполные
студенческие семьи,
где один студент –
родитель воспитывает
ребенка
Студентки, вставшие на
учет в медицинском
учреждении в ранние
сроки беременности
Студенты, являющиеся
членами многодетных
семей (учитывая детей,
не достигших 18-ти
летнего возраста и
студентов,
обучающихся на очном
отделении)

 Копия свидетельства о регистрации брака;
 Копия свидетельства о рождении ребенка;
 Справка из учебного заведения (для супруга,
не являющегося студентом колледжа).

Студенты из неполных
семей (имеющие
одного родителя)

 Справка о составе семьи;
 Копия свидетельства о смерти одного из
родителей (в случае смерти одного из
родителей);

III

 Копия свидетельства о рождении ребенка;
 Копия свидетельства о расторжении
брака/удостоверение матери-одиночки.
 Справка из медицинского учреждения о
постановке на учет по беременности.

 Справка о составе семьи;
 Справки с места учебы членов семьи.

IV
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13.

14.

15.
16.

Студенты, имеющие
одного или обоих
родителей - инвалидов
Студенты, имеющие
родителей неработающих
пенсионеров
Студенты, временно
оказавшиеся в тяжелом
материальном
положении.
Иные случаи
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 Копия свидетельства о расторжении брака (в
случае, если родители находятся в разводе);
 Копия свидетельства о рождении.
 Копия справки ВТЭК об установлении
инвалидности родителя (родителей);
 Копия свидетельства о рождении
 Копия пенсионного удостоверения родителей;
 Копия свидетельства о рождении
 Документы, подтверждающие ситуацию,
излагаемую в заявлении
 По согласованию

V

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по
имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным

программам

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
средств бюджета Самарской области или местных бюджетов, а также
обучающиеся,

потерявшие

в

период

обучения

обоих

родителей

или

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения срока обучения.
5.9.

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения за счет средств бюджета Самарской области или местных
бюджетов за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или
единственного родителя, а случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется
право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
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социальной поддержке при получении среднего профессионального образования
до окончания обучения по указанным образовательным программам.
5.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за
счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются
бесплатным проездом га городском, пригородном, а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке,
определяемом Правительством Самарской области.
5.11. Выпускники колледжа, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя за исключением лиц, продолжающих
обучение

по

имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным

программам по очной форме за счет средств бюджета Самарской области или
местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием в порядке и по нормам, установленным Правительством
Самарской области, но не ниже норм, установленных на федеральном уровне, а
также единовременным денежным пособием в сумме не менее 500 рублей. По
желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада
на имя выпускника в кредитной организации по выбору выпускника.
6.
6.1.

Нормативные документы

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Закона Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД (в ред. Закона Самарской
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области от 13.04.2009 № 51-ГД, от 06.04.2011 № 25-ГД, от 6 марта 2014 № 27-ГД)
"О

материальной

и

социальной

поддержке

граждан,

обучающихся

в

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и
муниципальных образовательных учреждениях"; Постановлением Правительства
Самарской области от 16.12.2013 №764 "Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета";
Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 765 "Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования
и категориям обучающихся и о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области "; Приказа Министерства образования и науки
РФ от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся"; Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.
N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" с изменениями и дополнениями от 8
февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа
2004 г., 17 декабря 2009 г., 16, 21 ноября 2011 г., 29 февраля 2012 г.; Закон
Самарской области № 133-ГД от 22.12.2014

«Об образовании в Самарской

области» с изменениями от 27.12.2016; ФЗ от 03.07.2016г. № 312- ФЗ «О внесение
изменений в статью 36 Федерального Закона
Федерации»».

«Об образовании в Российской

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 04-01.2017
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж»
Изменение №

Дата изменения

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Редакция № 4

стр. 21 из 23

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

Главный бухгалтер

____________________

_________________________

Подпись

И.В. Овсянникова

____________________20_____
На соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 проверил:
Методист
______________________
Подпись

М.С.Блошенко

____________________20_____

Подпись

____________________20_____

И.Н. Лопоухова
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ

Кому выдано

ЦМК

Кол-во
экземпляров

1
Пользователи электронной версии:

Ответственные за ознакомление

№ экземпляра

контрольный

Категории должностных лиц,
ответственных за выполнение требований
документа

Зам.директора по ВР
Зав. учебными отделениями
Главный бухгалтер
Бухгалтеры
Нач. юридического отдела
Юрисконсульт
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная
документация/ Положения по колледжу
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ФИО

ДАТА

ПОДПИСЬ

