Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Бердский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»)

ПРИКАЗ
01.06.2016

№ 108/1-од
г. Бердск

О внесении изменений в Положение
«О стипендиальном обеспечении студентов»

В целях определения порядка выплат стипендий студентам колледжа,
приказываю:
-

. ^

1. Внести изменения в Положение «О стипендиальном обеспечении
студентов государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический колледж»,
утвержденного приказом от 10.09.2015 года № 149-од и изложить в следующей
редакции:
п. 6: «Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется 1 раз в семестр».
п. 14: «Порядок назначения стипендий утверждается стипендиальной
комиссией БПК и на основании протоколов собраний отделений колледжа».
п. 15: «За особые успехи в учебе, студентам колледжа, в пределах
стипендиального •фонда устанавливаются повышенные стипендии 1 раз в
семестр».
2. Ответственной за работу с сайтом колледжа Еремеевой Ю.А. разместить
Положение на сайте.
3. Приказ довести до студентов и педагогических работников колледжа.

Директор

Ю.А. Бушуев

РАССМОТРЕНО:

ЕРЖДЕНО

Педсоветом ГБПОУ НСО
«Бердский политехнический колледж»
Протокол № 35 от 25.05.2016г.

08/1-од
НСО
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СОГЛАСОВАНО и ПРИНЯТО:
с учётом мнения
Студенческого Совета
Протокол № 6 от 26.05.2016г.

Положение
о стипендиальном обеспечении студентов
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области
«Бердский политехнический колледж»
ГСтипендиальное обеспечение студентов
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании», Закона Новосибирской области от
05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области
от 21.10.2013 № 449-п «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области
от 21.10.2013 № 464-п «О порядке назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме в государственных профессиональных
организациях Новосибирской области, за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области» и определяет порядок выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам ГБПОУ
НСО «Бердский политехнический колледж» (далее - колледж).
2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся и
студентам, обучающимся по очной форме обучения и подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
3. Государственные академические стипендии назначаются:
1)
студентам,
обучающимся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения, при
зачислении в БПК, а также имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо», (оценки по всем
дисциплинам, МДК, УП, ПП и профессиональным модулям за семестр);
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2) студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения, при зачислении в
колледж, а также имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо» (оценки по всем дисциплинам,
МДК, УП, ПП и профессиональным модулям за семестр);
4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по очной форме обучения, относящимся к
следующим категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) признанным в установленном Правительством Российской Федерации
порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами;
3) являющимся инвалидами с детства;
4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
7) являющимся ветеранами боевых действий;
8) имеющим право на получение государственной социальной помощи;
9) проходившим в течение не менее трех лет'военную службу по контракту
в Вооружённых 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, 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 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначаются по представлению стипендиальной
комиссии колледжа, в состав которой входят представители инженерно
педагогических работников и студентов колледжа.
6. Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется 1 раза в семестр.
7. Назначение государственной академической стипендии студентам,
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государственной социальной стипендии студентам оформляется приказом
директора.
8. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
9. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз в
месяц не позднее 20 числа месяца и 7 числа месяца, соответственно.
10. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
11. Выплата
государственной
социальной
стипендии
студентам
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам
промежуточной и итоговой аттестации и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии, а также с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки для получения
государственной социальной помощи, в соответствии с которой стипендия была
назначена, и возобновляется с месяца, в котором была выдана справка для
получения государственной социальной помощи.
II. Порядок назначения и выплаты государственных
академических, социальных и именных стипендий
12. Выплата
стипендий
студентам
производится
в
пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с порядком формирования
стипендиального фонда.
13. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного Правительством Новосибирской области.
14. Порядок назначения стипендий студентам утверждается стипендиальной
комиссией БПК и на основании протоколов собраний отделений колледжа.
15.3а особые успехи в учебе студентам колледжа, в пределах
стипендиального фонда устанавливаются повышенные стипендии 1 раз в семестр.
16. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.

