ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций

Настоящее Положение разработано на основании Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов (в ред. Постановлений
Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 №605, от 29.07.2006 № 469, от
23.08.2007 №533) и Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (Постановление Правительства от 18,07.2008 № 543).

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам колледжа.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии, в том числе, стипендии Правительства Санкт-Петербурга,
- стипендии им. Э.Т.Кренкеля.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.
4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения.
5. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами. Их назначение регулируется
соответствующими Положениями.

II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий

1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2. Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом.
3. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня
профессионального образования.
4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
5. Размеры именных стипендий для студентов и источники их финансирования
определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных
стипендий

1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного законодательством РФ для каждой категории обучающихся.
2. Распределение стипендиального фонда и порядок назначения стипендий студентам
колледжа регулируются данным Положением в рамках сметы, утвержденной ректором
СПбГУТ.

3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
4. Государственная академическая стипендия назначается студенту с месяца, следующего
за экзаменационной сессией.

5 Государственная академическая стипендия может быть назначена:
- по результатам экзаменационной сессии студентам, обучающимся на «отлично», «отлично»
и «хорошо» или на «хорошо»;
- по результатам внутрисеместрового рубежного контроля студентам, обучающимся на
«отлично», «отлично» и «хорошо» или на «хорошо»;
- студентам-старостам учебных групп нового набора может быть установлена надбавка к
академической стипендии со второго месяца обучения;
- студентам-старостам, сдавшим экзаменационную сессию в установленные сроки

6. В период с начала учебного года до завершения первой (зимней) экзаменационной сессии
государственная академическая стипендия назначается всем студентам нового набора очной
формы обучения, принятым в рамках контрольных цифр приема и обучающимся за счет
средств федерального бюджета..

7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
8. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
9. Студентам, назначенным на государственную академическую стипендию по результатам
летней сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца
(июль, август) в сентябре следующего учебного года.

10. В период нахождения студента, назначенного на академическую стипендию, в
академическом отпуске академическая стипендия ему не выплачивается. После возвращения
студента из академического отпуска выплата стипендии студенту возобновляется до
результатов очередной экзаменационной сессии.

11. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам могут устанавливаться
повышенные стипендии в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств.

12. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных академических стипендий
12.1 Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам экзаменационной сессии оценок «отлично» и «хорошо»
при наличии не менее 50% «отлично».
б) получение студентом по итогам внутрисеместрового контроля оценок «хорошо» и
«отлично» при условии назначения студента на государственную академическую стипендию
по результатам экзаменационной сессии.
в) признание студента победителем или призером проводимых учреждением ВПО и НПО,
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 2-х лет,
предшествующих назначению стипендии.
12.2
Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) участие студента в проведении (обеспечение проведения):
социально ориентированной, профессионально ориентированной, культурной(культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности учебного заведения;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно-значимых культурно-массовых мероприятий;
б) участие студента в деятельности по информационному обеспечению значимых
мероприятий, общественной жизни колледжа (в разработке сайта, колледжа, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты,
журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм колледжа);
в) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержку общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной деятельности
12.3 Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2х лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой колледжем или иной организацией,
в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного регионального мероприятия;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства;
в) систематическое участие студента в поведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно-значимой деятельности.
12.4 Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2х лет, предшествующих назначению повышенной
академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых учреждением ВПО, НПО или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
12.5 Студентам, активно участвующим в учебной. Общественной. Культурно-творческой и
спортивной деятельности колледжа, сдавшим сессию в установленные сроки, может быть
назначена стипендия Совета колледжа по предоставлению учебных подразделений и службы
внеучебной (внеклассной) работе.
Студенты, получающие эту стипендию, не лишаются права на получение государственной
академической или социальной стипендии.

13. Кандидатуры именных стипендиатов выдвигаются как правило заведующими отделений
и утверждаются Педагогическим советом колледжа.

16. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
учредителями стипендий. Выплата стипендии им. Э.Т. Кренкеля осуществляется из
внебюджетных средств колледжа.

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка представляется ежегодно.
3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о
прекращении ее выплаты.
8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
V. Стипендиальная комиссия колледжа

1. Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается приказом директора колледжа и
включает: председателя (руководителя подразделения или куратора внеучебной
деятельности колледжа), заведующих отделений, представителей студенческого совета
колледжа, бухгалтера, отвечающего за начисление и выплату стипендий, представителей
классных руководителей по одному от отделения, менеджера по дневной форме обучения.сек
2. Заседания стипендиальной комиссии по вопросу назначения стипендий на текущий
семестр проводятся не позднее, чем через две недели после окончания очередной сессии и по
мере необходимости.

3. Стипендиальная комиссия анализирует экзаменационные ведомости и ведомости текущей
успеваемости, Приказы по колледжу и служебные записки преподавателей и сотрудников
колледжа, представленные Грамоты и Дипломы.

4. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами.

5. Ответственность за правильное ведение и хранение протоколов заседаний стипендиальной
комиссии и подготовку проектов Приказов о назначении на стипендию возлагается на
менеджера
по дневной форме обучения – секретаря стипендиальной комиссии.

6. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение учебного года.
Функции и полномочия комиссии определяются приказами директора и настоящим
Положением .

VI. Другие формы материальной поддержки студентов

1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения,
выделяются средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в федеральном бюджете.
2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем
образовательного учреждения на основании личного заявления студента с визой
председателя стипендиальной комиссии.
3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение заведующего
отделением и мнение студенческой группы в лице ее куратора.
4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
5. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом настоящим
Положением в зависимости от материального положения студентов.

