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о стипендиальном обесгlечении и других формах

социальной поддержки студентов ГПОУ ЯО
Угличского индустриально-педагогического колледжа

I. Обulие t|оложеIIия.
1.1. I-1астоящее ГIолоrкение разработано в соответствиИ с Федеральным заI(оIJом оl.

26,122012г. N273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>, ФедеральFIым законом о.г
03.07.20lбг. ЛЪ312-ФЗ к о внесеl{ии изменений в статью зб ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Законом Ярославской области о,г l9 декабря 2008 года ЛЪ 65-З <Социа:lыlыЙ кодекс
Ярослlавской области), закоIlом Ярославской области or,20.12.2022 Ns68-з ко внесегlии измеllеllий
в отдельные законодательFIые акты Ярославской облас,ги>, Положением о стипеIl21иальtlом обес-
печеI]ии студентов, обучаlощихся по образователы,Iым программам средFIего проtРессиональIIого
образования за счёт бlолжетных ассигноl]аний областного бюдrкета, утвер)(ленtlого постановлеtlи-
ем Правительства области от 22.04,2014 N9 368-П.

1.2. I-1астоЯlцее Полоl(ение определяеТ порядоК назначения и выIIJIаты сr,ипеtlдий студен.гам,
обучаlощимсrI по программам подготовки квалифицироваtIных рабочих, слу)l(ащих и прогр2lммilfuI
полI,отовки специалистоts среднего звена по о.lной форме обучеltия государотве}IFIоI,о профессио-
IIальноt,о образовательного учрежде1,1ия Ярославской области Угли.lсltсlго индустриальIIо-
педагогиtIеского колледжа из средств областного бlоджета.

1.З. За счет бtодrIсеl,ных ассиг[Iований областlлого бlод>ltета студентам могу,г быть ltазllачеlIы
сJlедуIоttlие стипендии :

государственная ака.цем иtlеская стипендия;
государственная социальная стипендия.

1.4. Стуленты обесгlечиваIотсЯ государстВеннымИ стипендия]\4и в размере, установлеI.IIIом
социальным колеI(сом Ярославской области.

1.5. Выгlilаты стипендий студентам ГПоУ Яо Угличского индустриально-полагогичесI(оI.о
l(олJIед)ка производятся в пределах стипендиальI]ого фонда.

1.6. РазмеР стипендиаJ]ьногО rРонда коллед)ка формируется с yLIeToM l(оIJтингеrIта сl,удеI{1.ов
о,ItlоЙ (lормы, размера стипендий, а TaI()(e средств для оказаниrI материальной поддержки, состав-
ляlощих 5%о от размера средсl,в выделrIемых I]a выпла,гу государствеrIных академических с.гипсн-
лий.

1.7. Материаль1-Iое пооtt\реIIие студентов за особые успехи в учебс, обIцесr.веtIr-tой, llаучtlой,
гlроизводсl,венной и спортивной rItизни образовательного уLlреждения осуtltествлrlе,гся в IIредслах
сl,ипендиального фоr'lла и tlосит разовый характер.

II. [Iорядtlк назIIачеIlия и вLIплаты государствсIIIIых стипеllдий.
2.1.ГОсуларствеllLIая социальная стиtIеrIдия назначается студеIlтам, являIоlIlимсrl:
- ДеТ'ЬМи-сИротами и детьми, оотавlIIимися без попечения родителей, лицами из Ltисла дс-

,гей-сирот, и детей оставttiихся без попечеllия ро2ди,гелей;
- ЛИЦаМИ, пОтерrIвшими в период обучения обоих родителей или единствеIIFIого родиl,еJlrt;
- деl,ьми-инваJIидами, инвалидами I и II груItгl, иI]валидами с детства,
- СтулеIlтам, llодl]ергtuимся воздеЙсl,вию ра/Iиации вследст,I]ие катасr,роф1,I lta LIерltобы.lIь_

СКОЙ АЭС и иIlых радиаtlиоrlllых катастроф, вследстl]ие яllер}{ых испыr,аний на Семипалаl,иllском
IIоJ]игоIlе;

- СТУДеНТам, явJlяlоIцимся инвалидами вслелствие военttой травмы и"rlи заболевания, поJlу-
LlelllIыx в гIериод прохождения военной слуiItбы, и вет9раIlами боевых действий;

- СТУдеIIтам из чисJIа грая(дан, проходиl]ulих ts течение t{e менее трех лет t]oeHIIyIo службу



tIо контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер)кантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта l, подпунктом "а" пункта2 и подпунктами llall - llBll пункта3 статьи 5l Федеральногозаконаот
28 марта 1998 годаN 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной слуrкбе";

- студентам из числа маJIоимущих грa)кдан и получившим государственную социальную по-
мощь.

2.2.Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за счет средств областного
бюдлtета, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а таюItе лиц из их числа, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в госу-
дарственных образовательных учреждениях среднего профессионzulьного образования Ярославской
области, устанавливается в размере l 009 рублей.

2.З.Госуларственная академическая стипендия, выплачиваемая за счет средств областного бюд-
жета, в размере не менее 672 рублей и назначается по итогам проме)tуточной ат,гестации.

2.4.ГосуларствеI{ная академическая стипендия назначается студенту при отсутствии у него по
итогам проме)I(уточной аттестации отметки (удовлетворительно> и (или) академической задолrIсенно-
сти.

2.5" Назначение государственных академических стипендий студентам при зачислении на обу-
чение производится приказом директора колледх(а на период первого семестра в размере 672 рублей.

2,6, За особые успехи в учебной деятельности студентам Mo)I(eT быть назначена повышенная
академическая стипендия,

2.6.1. Размеры государственной академической стипендии могут быть увеличены за достигну-
тые успехи в учебной деятельности колледжем самостоятельно с учетом мнения студентов. Повы-
шенная государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в

обучении увеличивается следующим образом :

- на 50 0Z 
размера стипендии - обучающимся на (отлично) при нrLличии 100О/о отличных отме-

ток;
- на25 0/о 

размера стипендии - обучающимся на (хорошо) и (отлично) при нrLличии25О/оибо-
лее отличных отметок;

- на l0 0% 
размера стипендии - обучающимся на (хорошо) и ((отлично) при наличии 10Yо ибо-

лее отличных отметок.
2,J " Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора

колледжа по представлеFlию стипендиальной комиссии по итогам промежуточной аттестации. В
ме)каттестациоIIный период стипендия не назначается.

2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.9. Студенты, которым была назначена государственная академическая стипендия, не явив-

шимся на экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной нетрудоспособности,

удостоверенной документом лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, подтвер)кден-
ным необходимыми документами, стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индиви-

дуальные сроки, определяемые образовательным учрех(дением) после чего им устанавливается сти-
пендия tta общих основаниях.

2.10. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки или неаттестованным по результа-
там проме)суточной аттестации и сдавшим академические задолженности до конца промелtуточной
аттестации, государственная академическая стипендия назначается в общем порядке,

2.11.При наличии у студента, получающего социальную стипендию, права на полуLIение акаде-
мической стипендии ему предоставляется одна стипендия по его выбору.

2.12. Выплата государственной академической и социальноЙ стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.

2.13. Стуленты, которым была назнаLIена государственная стипендия в период временноЙ нетру-

доспособности, подтверлtденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных лист-
ков, а таюItе во время отпуска по беременности и родам, получают стипендию в полном размере.

2.14. Вып.llата государственной академической и социальноЙ стипендии приостанавливается на

период нахо)(дения студентов, имеющих право на ее получение, в академическом отпуске (за исклю-
чением отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за

ребенком до дости)I(ения им возраста трех лет, предоставленного детям-сиротам, детям, оставшимся
без попе.tения родителей, а таюке лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей).



При восстановлении студентов из академического отпуска выплата 9типендии возобновля-
ется с момента издания приказа о восстановлении из академического отпуска до очередной экза-
менационной сессии, после чего стипендия назначается на общих основаниях.

2.15. Стулентам, которым была назначена государственная академическая стипендия, пере-
веденным с одноЙ профессии (специальности) на другую в том >rte образовательном учреждеFIии,
стипендия выплачивается до следуюшцей промежуточной аттестации независимо от академиче-
ской задол)tенности, образовавшейся вследствие разницьl в учебных планах.

2.16. Стулентам, зачисленным переводом из других образовательных организаций, госу-
дарственная академическая стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации ака-
демическоЙ задолiltенности, возникшеЙ в результате разницы в учебных планах организациЙ, в
индивидуальные сроки, установленные для сдачи задолженностей. При отсутствии академической
задолженности государственная академическая стипендия назначается по результатам проме)Itу-
точноЙ ат-гестации по пре)I(нему месту учебы, указанным в выписке оценок, с момента издания
приказа о зачислении.

III. Материальная поддержка.
3, L Соцuальt tая сmu.п.енduя.

3.1.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- лицами, потерявшими 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 Чернобыль-

скоЙ АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохо)(дения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- студентам из числа грая(дан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по l(oHTpaKTy на воинских должностях, подле)iащих замещению солдатами, матросами, сержанта-
ми, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
llбtl _ llгll пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами llall _ llBll пункта 3 статьи 51 Федераль-
ного закона от28 марта 1998 годаN 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

- студентам из числа малоимущих граждан и получившим государственную социальную
помоlllь.

3.1.2. Государственная социальная стипендия назначается на период действия оснований,
дающих право на назнаLIение данной стипендии.

3.1.3. Щля получения государственной социальной стипендии студент представляет в обра-
зовательLlуtо организацию следующие документы, подтверждающие право на ее полуLIение:

3.1.3.1, Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, aTaK)I(e лиц из Ltис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - один из документов, подтверх(да-
ющих отсутствие родительского попечения:
- свидетеJIьства о смерти родителей (единственного родителя);
- акт об обнаруrIсении найденного (подкинутого) ребенка, выданный оргаFIом внутренних дел или
органом опеки и попечительства;
- заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление;
- решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей
(родителя) в родительских правах в отношении гражданина;
- решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим)
или об объявлении их умершими;
- решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);
- справка органа записи актов граrI(данского состояния, подтверждающая, что сведения об отце
внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлеFIиlо матери ребенка;
- справI(а об отбываFlии родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишеIJия свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений;
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы;
- и ные документь], подтверждающие отсутствие родител ьского по печения.

З.l .З.2. Инвалидов I или II группы - справка, подтверждающая факт установления инва-



лидности, выдаваемая учреждением медико-социальной экспертизы.
3.1.З.З.,Щля граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц - удостоверение гражданина, принимавшего
участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненного к
FIeMy лица.

З.| .З.4. Щля ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий.
3.1.3.5.,Щля малоимущих граждан - справка органа социальной защиты населения о при-

знании гражданина малоимущим, выдаваемая по месту жительства студента; документа, подтвер-
х(дающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня предоставления в

l(олледж документа, подтверrI(дающего назначение государственной социальной помощи.
3.1.4. Вместо подлинников документов, указанных в подпунктах 3.3.1 - 3.3.5 пункта 3.3

данного раздела настоящего Полоrкения, могут быть представлены их копии, заверенные в поряд-
ке, установленном Основами законодательства о нотариате о,г l l .02, l 99З N 4462- l .

З.1.5. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов
со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, докумен-
та, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назна-
чения указанной государственной социальной помощи.

3.1.6. Основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной социаль-
ной стипендии является отсутствие документов, подтверждающих право студента на получение
государственной социальной стипендии.

З.1.7. По заявлению студента из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, государ-
ственная социальная стипендия выплачивается за прошедшее с момента возникновения оснований
на ее получение время, но не более чем за шесть месяцев, предшествуIощих обращению за назна-
чением государственной социал ьной стипендии.

3.1.8. Социальная стипендия выплаLIивается ежемесячно в размере672 рублей.
3 . 2. Е d ul t о в р е лt е I п t ая .м аm е рu aJ lb l l ая по л4оu,|ь.

З.2.1 .С целью усиления социально-экономической и правовой защиты Mo)IteT быть оказана
материальная помощь студентам :

- при несчастных слуLIаях, бедствиях;
- детям из многодетных семей;
- родители которых являются безработными;
- детям из семей, имеющих низкий прожиточный минимум;
- имеющим на и)I(дивении детей и др.
3.2.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи рассматривается дирек-

тором Угличского иIIдустриально-педагогического колледя(а на осllовании личного заявлеI{ия
студента. I-Iри оказагlии материальной помощи учитывается мнение группы.

З.2.З. Размер материальной помощи определяется директором педагогического колледжа.
З.2.4. Реализация ма],ериальной помощи осуществляется в перделах 5 О/о от размера средств,

выделяемых лля выплаты академической стипендии стипендии.
3.2.5.Стуле}Iтам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеLlия родителей, выt,lла-

чивается е)I(егодное пособие в размере 2852рублей на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлеll(гlостей.

IV. Материальное поопlрение.
4.1. За особые успехи в учебе, общественной, научной, производственной и спортивной

rItизни образовательIIого учреждения студентам оказывается материальное поощрение.
4.2. Материальtlое поощрение осуществляется в пределах стипендиального фонда.
4.З.За аI(тивную общественную деятельность и организацию самоуправления выплачивает-

ся ежемесяLIное материальное поощрение, которое может быть назначено в пределах имеющихся

средств, в размере 50% от размера минимальной стипендии старостам учебных групп, председа-
телю научного студенчесl(ого совета, председател}о студе}rческого совета, председателю совета
общеrItития.

4.4. Материальное поощрение используется для награждения лауреатов,
телей:

- победителей Всероссийских творческих, научно-исследовательских и .

конкурсов, спортивных соревнов аний.

призеров, победи-

профессиональных



- победителеЙ облас,гных KoHI(ypcoB ,I,Boprlg91."* и научно-иссJlедова.гельских рабо.г, коII-
Kypcol] Пе/{аГОГИЧеСКОГО МаСтеРства, регионаJ-Iьt{ых чемпиоIlатов и других профессиоtIальI-Iых кон-
курсов, спортиI]FIых copeBtloB аниЙ;

- ПОбедитеJIей муниципальных конкурсов творческих и научно-исследовательсI(их работ,
l(oНKypcoB педагогического мастерства и других профессиональных KoHl(ypcoB, спортиI]ных со-
ревtlова[Iий;

- побелителей внутриколледжных конкурсов творческих и научно-исслеловательских ра-
бо,г, конкурсов педагогического мастерства и /tругих про(lессиональных конкурсов, спор.гиt]IIых
сореlзгlоваt tий;

- победителей конкурса кJIучший студент специальности)
С'ГУДеНr'Ы, ПОлучающие государственнуIо стипен/lиIо имеIо],право tla полуLlеI]ие едиIIоl]рс_

меtlной материальFlой поддерlI<ltи.

4, 5. Разм ср материал ьного поо щрения о пределяется директором колJIед)|(а.

V" CocтaB и порядок рабо,гы стиtlенлиальllой комиссии
5.1. ПРеДСедателем стиIlендиальllой комиссии ,Il]лrIется директор I(оJIJIед)I(а. Ll.1tettы Kcr-

МИССии: зам. директора по учебllой работе - заместитель пре/lседателя, зам, директора Ilo l]осIIи,га-
,I,ельноЙ 

работе, заведуIощИй отделенИем, бухгалТер, оекретарь учебllой части, (J,гttрос,гы студеlIчс-
ских групп, председатель студенческого оовета.

5.2, Решения комиссии принимаIотся большиl{ством голосов и оформляIотсrI Ilро,гоколом.

@_/
Ф

р"ц-

согласовано:

Главный бухгалтер:

Зам, диреlстора
по учебной работе:

Зам. директора по
воспитательной работе

Седова Т.Н.

Гущина Н.В.

Репникова о.А.


