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1.3. Все расходы на выплату  стипендий производятся из средств стипендиального
фонда Колледжа.

2. Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме

обучения в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.

Виды стипендий:
- государственная академическая стипендия или повышенная государственная

академическая стипендия – стипендия, назначаемая в зависимости от успехов в учебе;
- государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи. 
2.2. Стипендиальный фонд - средства, выделяемые на стипендиальное обеспечение

и другие формы материальной поддержки обучающихся.
2.3. Стипендиальная комиссия – уполномоченный приказом руководителя

Колледжа состав лиц из числа членов Педагогического совета, Первичной профсоюзной
организации работников и обучающихся и Студенческого совета. Стипендиальная
комиссия создается в Колледже в целях обеспечения дифференцированного подхода к
уровням стипендии и других форм материальной поддержки, а также начисления их в
пределах выделенных средств в зависимости от успеваемости обучающихся.
Стипендиальная комиссия рассматривает представленные обучающимися документы и
выносит решение в течение 10 (десять)  рабочих дней с даты их поступления. Решение
стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого
руководитель Колледжа издает приказ о начислении стипендии.

2.4. К другим формам материальной поддержки обучающихся из средств
стипендиального фонда Колледжа для обучающихся по очной форме обучения относится
единовременная материальная помощь – финансовые средства, выплачиваемые
единовременно для определенной категории лиц обучающихся, нуждающихся в
материальной помощи.

2.5. Обучающиеся – лица, поступившие на обучение в Колледже до 21 марта 2014
года за счёт средств бюджета Республики Крым.

3. Порядок формирования стипендиального фонда
3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет:
3.1.1. Бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, выделяемых на

стипендиальное обеспечение обучающихся.
3.1.2. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход

деятельности.
3.2. Для формирования стипендиального фонда за счет средств государственного

бюджета Республики Крым размер стипендиального фонда определяется исходя из
общего числа студентов по очной форме обучения и норматива для формирования
стипендиального фонда, установленного Советом министров Республики Крым.

3.3.  При формировании стипендиального фонда Колледжа ежегодно в
установленном порядке в государственном бюджете Республики Крым учитываются
дополнительные средства в размере 25 процентов к стипендиальному фонду на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся.

4. Порядок использования средств стипендиального фонда
4.1. Государственные академические и социальные стипендии назначаются лицам,

обучающимся в Колледже за счет бюджетных средств.
4.2. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации по
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам,
курсовым проектам/работам (далее – промежуточная аттестация) не реже двух раз в год.
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4.3. Государственные социальные стипендии назначаются лицам, обучающимся в
Колледже за счет бюджетных средств, являющимися:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 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;

- 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, 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».

4.4. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендии производится один раз в месяц, после 20-го числа текущего месяца.

4.5. Премирование обучающихся производится из экономии стипендиального
фонда в пределах имеющихся средств с целью повышения уровня учебной, научно-
исследовательской работы среди обучающихся и их участие в общественной жизни.

5. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
5.1. Выплата государственной академической стипендии обучающимся Колледжа

производится в пределах стипендиального фонда.
5.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом

руководителя Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым

5.4. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
- со дня отчисления из Колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки

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

5.6. Обучающимся, получившим оценки «удовлетворительно» и ниже по итогам
промежуточной аттестации, и пересдавшим их по этим предметам до конца месяца
проведения промежуточной аттестации (установленного срока подведения итогов
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текущей успеваемости), государственная академическая стипендия назначается на общих
основаниях.

5.7. Обучающиеся, получающиеся именную стипендию, не лишаются права на
получение государственной академической стипендии.

5.8. Обучающимся, зачисленным в порядке восстановления или перевода из
другого учебного заведения на места за счёт финансирования из средств бюджета
Республики Крым, назначается государственная академическая стипендия на общих
основаниях по представлению стипендиальной комиссии с первого числа следующего
месяца.

5.9. В случае болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего медицинского документа и иной временной невозможности освоения
образовательной программы обучающимся, которому вследствие этого был предоставлен
академический отпуск, выплата назначенной государственной академической стипендии
сохраняется до следующего периода промежуточной аттестации.

Для студентов, промежуточная аттестация которым продлена ввиду болезни или
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях в случае
сдачи сессии в установленный срок, до окончания которого обучающийся стипендии не
лишается.

5.10. За обучающимися на время медицинского освидетельствования,
медицинского обследования или лечения,  для решения вопросов о постановке их на
воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или
добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на
время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной
подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную
службу и призывом на военные сборы, стипендиальное обеспечение сохраняется до
следующего периода промежуточной аттестации.

5.11. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за
весь каникулярный период  до начала каникул.

5.12.Обучающиеся, получающиеся именную стипендию и (или) государственную
социальную стипендию, не лишаются права на получение государственной академической
стипендии в размере, обозначенном в Приложении 1 к Постановлению Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 г. №873 «Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республики Крым».

5.13. Размер государственной академической стипендии устанавливается в размере
2090,00 рублей в месяц. Повышенная государственная академическая стипендия
устанавливается обучающимся в случае получения по итогам промежуточной аттестации
только оценок «отлично» в размере 2356,00 руб.

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
6.1. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся Колледжа

производится в пределах стипендиального фонда.
6.2. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом

руководителя Колледжа по представлению стипендиальной комиссии со дня
предоставления обучающимся документа, подтверждающего соответствие его одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения и выплачивается до
конца обучения.

Право на получение государственной социальной стипендии распространяется
только на обучающихся, представивших справку, которая выдается по месту постоянного
или преимущественного проживания обучающегося органами социальной защиты
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населения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи». Справка представляется ежегодно,
один раз в учебном году до 30 августа.

6.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- со дня отчисления обучающегося из Колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания

ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.3
настоящего Положения.

6.4. На период болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего медицинского документа и иной временной невозможности освоения
образовательной программы обучающимся, которому вследствие этого был предоставлен
академический отпуск, выплата государственной социальной стипендии сохраняется.

6.5. За обучающимися на время медицинского освидетельствования, медицинского
обследования или лечения,  для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об
обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на
военную службу,  призыве на военные сборы,  а также на время исполнения ими других
обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной
службе,  призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на
военные сборы, стипендиальное обеспечение сохраняется.

6.6. В летний период государственная социальная стипендия выплачивается за весь
каникулярный период  до начала каникул.

6.7. Размер государственной социальной стипендии устанавливается в размере:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6688,00 рублей в месяц;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше

23  лет,  принятых на обучение по очной форме впервые до достижения ими возраста 23
лет; потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя  6688,00 рублей в
месяц;

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидам с детства 2278,10 рублей в месяц;

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидам с детства по зрению 3135,00 рублей в месяц.

6.8. Обучающиеся, получающие именную стипендию и (или) государственную
академическую стипендию, не лишаются права на получение государственной социальной
стипендии в размере, обозначенном в Приложении 1 к Постановлению Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 г. № 873 «Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республики Крым» (1100,00 рублей в месяц).

7. Другие формы материальной поддержки нуждающихся обучающихся
7.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся в виде единовременной

материальной помощи в из средств стипендиального фонда,  в пределах выделяемых
Колледжу бюджетных ассигнований.

7.2. Материальная поддержка оказывается обучающимся в порядке,
устанавливаемом Колледжем по согласованию со Студенческим советом и Первичной
профсоюзной организацией работников и обучающихся в зависимости от материального
положения нуждающихся обучающихся (не более 5000,00 рублей).
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