1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в краевом государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский
колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее - Положение) разработано
в соответствии с:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ,
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 февраля 2014 г. №139 г. «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия»,
– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
«О повышении эффективности материальной поддержки обучающихся» от
06.05.2016 г. № ВК-950/09,
– Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае»
от 26.06.2014 № 6-2519,
– Постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за
счет средств краевого бюджета по очной форме обучения» от 24.09.2014 №
411-п,
– Постановлением Правительства Красноярского края о внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения»
от 18.07.2017 № 405-п,
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.11.1994
№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
 Постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2015 №
269-п «Об утверждении размера, условий и порядка предоставления
ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с
ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим
программы профессионального обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии (далее – академическая
стипендия), государственной социальной стипендии (далее – социальная
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стипендия), ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе
слушателям с ограниченными возможностями здоровья и оказания других
форм материальной поддержки за счет средств краевого бюджета
обучающимся по очной форме в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства» (далее - Колледж).
1.3. Государственная академическая стипендия и ежемесячное денежное
поощрение за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями
здоровья назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе.
Назначение социальной стипендии осуществляется студентам,
получившим государственную социальную помощь, предоставившим
документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи, выданный органом социальной защиты населения. Социальная
стипендия назначается указанной категории студентов со дня предоставления
ими в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи».
1.4. Академическая и социальная стипендии, ежемесячное денежное
поощрение за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями
здоровья назначаются студентам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета.
1.5. Академическая стипендия, ежемесячное денежное поощрение за
успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья
выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения
стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по
видам стипендии определяется с учетом мнения стипендиальной комиссии
Колледжа.
1.6. Размеры академической стипендии, социальной стипендии,
ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с
ограниченными возможностями здоровья, определяемые Колледжем, не
могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда
для выплаты студентам, обучающимся в краевых государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
государственной
академической стипендии, ежемесячного денежного поощрения за успехи в
учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья и
государственной социальной стипендии, установленных Правительством
Красноярского края по категориям обучающихся с учетом установленного в
Красноярском крае районного коэффициента.
1.7. Размер стипендиального фонда Колледжа определяется исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств
краевого бюджета и нормативов, установленных Правительством
Красноярского края по категориям обучающихся с учетом установленных в
Красноярском крае районного коэффициента.
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1.8. Колледж осуществляют личное ознакомление студентов, с
приказами о назначении и прекращении выплаты государственной
академической стипендии, ежемесячного денежного поощрения за успехи в
учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья и социальной
стипендии студентам, под роспись в течение пяти рабочих дней со дня их
издания.
2. Стипендиальная комиссия
2.1. Стипендиальная комиссия Колледжа (далее - Комиссия)
формируется приказом директора. Руководство Комиссией осуществляет
заместитель директора по учебной работе (Председатель). В состав Комиссии
входят: бухгалтер, представители педагогического совета и совета
обучающихся (председатель Студенческого совета), выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
2.2. Стипендиальные комиссии учебных групп Колледжа формируются
выбором председателя и двух членов комиссии на собрании учебных групп в
начале каждого учебного года.
2.3. Основным содержанием деятельности стипендиальных комиссий
учебных групп является подготовка представлений на стипендию студентов
своих групп по результатам их промежуточных аттестаций.
Заседание стипендиальных комиссий учебных групп оформляется
протоколом.
2.4. Основным содержанием деятельности Комиссии является изучение
и проверка представленных стипендиальными комиссиями учебных групп
Колледжа документов, представлений классных руководителей учебных
групп, кураторов (мастеров производственного обучения), результатов
промежуточной аттестации обучающихся для подготовки проекта приказа о
назначении академической стипендии, ежемесячного денежного поощрения
за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья,
включая определение количества стипендиатов и размера стипендий.
2.5.
Периодичность
заседаний
Комиссии
определяется
ее
Председателем по мере необходимости.
2.6. Подготовку документов по повестке заседания Комиссии
осуществляет ее секретарь, назначаемый Председателем Комиссии из числа
членов Комиссии. О времени и месте проведения планового заседания
секретарь извещает членов Комиссии не позднее, чем за три дня.
2.7. Кворум для решения вопросов на заседании Комиссии составляет
две трети от общего числа членов Комиссии. Решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов
Комиссии.
2.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет
секретарь Комиссии. Учет и хранение протоколов заседаний и иных
материалов Комиссии, предоставление заверенных копий протоколов
заинтересованным структурным подразделениям в течение учебного года
организует ее секретарь, после чего передает материалы в архив Колледжа.
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3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
и социальных стипендий, ежемесячного денежного поощрения за успехи
в учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Академическая стипендия студентам, ежемесячное денежное
поощрение за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями
здоровья назначается в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации два раза в год, за исключением
студентов и слушателей первого курса.
3.2. Выплата государственной академической стипендии, ежемесячного
денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется всем студентам и слушателям с
ограниченными возможностями здоровья первого курса очной формы
обучения до прохождения ими первой промежуточной аттестации приказом
директора Колледжа.
3.3. Назначение академической стипендии студентам, ежемесячного
денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными
возможностями здоровья очной формы обучения осуществляется в течение
десяти рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии
при отсутствии оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно».
3.4. Размер академической стипендии может быть увеличен в пределах
стипендиального фонда, при наличии средств. Надбавка может
устанавливаться:
- за отличную учебу в размере 50% от базового уровня;
- за отличную и хорошую учебу (пи наличии не менее 50% оценок
«отлично») в размере 25% от базового уровня.
3.5. Выплата академической, социальной стипендий, ежемесячного
денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными
возможностями здоровья, выплат социального характера осуществляется
Колледжем ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным.
3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
получившим государственную социальную помощь, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьмиинвалидами, 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, а
также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
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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»
3.7. Назначение социальной стипендии студентам осуществляется
приказом директора Колледжа в течение десяти рабочих дней с даты
представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие
одного из оснований, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.
3.8. Основанием для отказа в назначении академической стипендии
студентам является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или академической
задолженности.
3.9. Основанием для отказа в назначении государственной социальной
стипендии
студентам
является
непредставление
документов,
подтверждающих наличие оснований для выплаты социальной стипендии.
3.10. Выплата академической стипендии студентам прекращается:
- с момента издания приказа об отчислении студента из Колледжа, за
исключением случаев перевода студентов из одной краевой государственной
профессиональной образовательной организации в другую;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или академической
задолженности во время прохождения промежуточной аттестации.
3.11. Выплата социальной стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, прекращается через год со дня
назначения государственной социальной помощи либо с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения
государственной социальной стипендии студентам.
3.12. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам.
3.13. Студентам, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан».
3.14. Студентам – получателям государственной академической
стипендии, студентам – получателям государственной социальной стипендии,
переведенным из другой профессиональной образовательной организации в
Колледж, назначается стипендия на оставшийся срок ее выплаты при условии
предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен
перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание
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назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который
назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена
стипендия.
4. Материальная поддержка
4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся в Колледже за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения, приказом директора
Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии, с учетом мнения
стипендиальных комиссий учебных групп, в пределах стипендиального фонда
может оказываться материальная поддержка.
4.2. Под материальной поддержкой следует понимать выплаты
единовременного характера нуждающимся студентам, как одной из форм
социальной помощи, на основании личного заявления нуждающегося.
4.3. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета, не может превышать 25%
предусмотренного размера стипендиального фонда Колледжа.
4.4. Колледж вправе устанавливать различные виды материальной
поддержки обучающихся за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
4.5. На материальную поддержку нуждающиеся студенты могут
претендовать независимо от получения академической и социальной
стипендий.
4.6. Право на получение материальной поддержки имеют студенты
очной формы обучения, обучающиеся за счет средств краевого бюджета:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
- признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III групп,
ребенком-инвалидом, инвалидом с детства;
- являющиеся членами малоимущих семей;
- из многодетных и (или) неполных семей;
- из семей, потерявших кормильца;
- имеющие одного или обоих родителей - инвалидов I-II группы;
- имеющие родителей - неработающих пенсионеров;
- нуждающиеся в лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем, а также нуждающиеся в приобретении
лекарств;
- нуждающиеся в связи с тяжелым заболеванием ребенка, требующим
дорогостоящего лечения или обследования по жизненно важным показаниям;
- у которых умер близкий родственник (родители, дедушка, бабушка,
брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга, ребенок);
- переселенцы;
- попавшие в сложное материальное положение в результате
чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая), ставшие
жертвами преступления (кражи, разбойного нападения);
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- нуждающиеся в оплате проезда до основного места жительства и
обратно к месту учебы;
- нуждающиеся в приобретении одежды, обуви, учебной литературы,
письменных принадлежностей, других товарах первой необходимости;
- нуждающиеся по иным обстоятельствам.
4.7. За оказанием материальной поддержки студент должен обратиться
к мастеру производственного обучения (классному руководителю).
4.8. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
материальной поддержки является личное заявление студента на имя
директора Колледжа с указанием критерия нуждаемости с приложением
необходимых документов (при наличии). Студент несет ответственность за
достоверность представленных сведений и документов.
4.9. Заявление рассматривается стипендиальной комиссией группы,
мастером производственного обучения (классным руководителем),
стипендиальной комиссией Колледжа с проставлением на нем
соответствующих виз и передается директору Колледжа.
4.10. Решение об оказании материальной поддержки и еѐ размер
оформляется на заявлении, которое передается с приложением всех
подтверждающих документов заместителю директора по учебной работе для
оформления приказа об оказании материальной поддержки.
4.11. Частота обращений за материальной помощью и размер выплаты
определяется индивидуально и максимальными размерами не ограничивается.
4.12. Стипендиальная комиссия учебной группы, стипендиальная
комиссия Колледжа, директор Колледжа вправе отказать в ее предоставлении,
уведомив студента о причинах отказа.
4.13. Материальная помощь перечисляется на личный счет студента
один раз в месяц в сроки выплаты стипендии.
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