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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам очной формы
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Колледж строительной индустрии и городского
хозяйства» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах
стимулирования и материальной поддержки студентов (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства СанктПетербурга от 24 августа 2015 г. N 747 "О мерах стимулирования и иных мерах
материальной поддержки
студентов, обучающихся в государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга",
Распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 23.09.2015г. № 103 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право
на получение
государственной социальной стипендии», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, уставом Колледжа и иными локальными актами Колледжа.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся,
подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии;
 специальные
стипендии,
стипендии
обучающимся,
назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение.
1.4. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об учреждении премий, стипендий,
наград в Санкт-Петербурге».
1.5. Назначение и выплата государственных академических и государственных
социальных стипендий производится студентам Колледжа, обучающимся за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме обучения.
1.6. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится Колледжем в пределах стипендиального фонда,
формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых из бюджета
Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение (далее-стипендиальный фонд).
Стипендиальный фонд формируется Колледжем исходя из общего числа
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета СанктПетербурга, в соответствии с плановым показателем, установленным в
государственном задании Колледжа на 1 сентября текущего учебного года, а также в
соответствии с общим числом студентов, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии и нормативами, установленными в Санкт –
Петербурге.
Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда
направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
и на иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством и
настоящим положением в размере не более 25 процентов стипендиального фонда.

Культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную работу
со студентами Колледж осуществляет за счет ежегодно предусматриваемых
дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем
месячного размера стипендиального фонда Колледжа.
1.7. Размер государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии определяются Колледжем с учетом мнения комитета
студенческого самоуправления или иного представительного органа студентов, но
не может быть меньше размера, установленного Правительством Санкт-Петербурга
норматива для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной
индексации.
Индексация нормативов производится путем умножения нормативов на
коэффициент индексации, размер которого не должен быть ниже индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга
на соответствующий финансовый год (далее -коэффициент индексации)
Коэффициент индексации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Округление нормативов после их индексации осуществляется по правилам
математического округления.
1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Многодетная семья – семья (неполная семья), имеющая в своем составе трех и
более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), в возрасте до 18 лет;
Дети-сироты – граждане в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - граждане в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты
лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением родителей в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклонением родителей от воспитания своих детей от защиты их прав и интересов,
отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а так же в случае, если
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания
детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке:
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
граждане в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до
18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без
попечения обоих или единственного родителя и имеют в соответствии с
действующим законодательством право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке;
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей- предоставление им за время пребывания в соответствующей
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье
опекуна, попечителя, приёмных родителей, бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости;

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальных пособий.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не
имеющим академической задолженности и(или) оценки «удовлетворительно» по
итогам промежуточной аттестации.
В период начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса обучения.
За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам,
имеющим оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично», размер государственной
академической стипендии может быть увеличен до 50 процентов от норматива в
пределах стипендиального фонда в порядке, определенном Колледжем, с учетом
мнения Комитета студенческого самоуправления.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа.
Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не
менее двух раз в течение учебного года и действует до начала учебного полугодия,
следующего за учебным полугодием, в котором принято решение.
2.3. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа о назначении
и выплате государственной академической стипендии:
 с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его
зачислении в Колледж был издан до начала учебного года (до 1 сентября);
 с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в
Колледж, если приказ был издан в течении учебного года.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц в период с 25 по 28 число.
2.5. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
производится на банковскую платежную карту.
2.6. При предоставлении академического отпуска студентам выплата
назначенной государственной академической стипендии приостанавливается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был предоставлен академический
отпуск.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
2.8. Студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного
полугодия, государственная академическая стипендия не выплачивается.
Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены
удовлетворительные оценки за учебное полугодие.
2.9. Студентам на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего

медицинского документа выплата назначенной государственной академической
стипендии сохраняется.
2.10. В летний период государственная академическая стипендия
выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала
каникул.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от
успеваемости следующим студентам:
 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам,
 инвалидами I и II групп, инвалидам с детства;
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
 ветеранам боевых действий;
 получившим государственную социальную помощь;
 проходившим 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, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органах
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 уволенными с военной службы
по основаниям, предусмотренным в подпунктах «б» -«г» пункта 1, подпункте «а»
пункта 2 и подпунктах»а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе».
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии
являются ежегодно предоставляемые в Колледж документы, подтверждающие право
на получение социальной стипендии, в соответствии с перечнем документов,
утвержденным Комитетом по науке и высшей школе:
 документ, подтверждающий отнесение лица к соответствующей категории
студентов, имеющих право на назначение государственной социальной стипендии;
 документ, подтверждающий право на льготы;
 решение суда;
 удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
 свидетельство о болезни или заключение (справка) военно-врачебной
комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы,
подтверждающие нарушение здоровья;
 удостоверение ветерана боевых действий;
 военный билет;
 удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации.
3.2.1. В соответствии со ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" также является основанием для
назначения государственной социальной стипендии ежегодно предоставляемые в
Колледж документы:
 документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора Колледжа.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц в период с 25 по 28 число.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из Колледжа или прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о
прекращении ее выплаты.
3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ
4.1. Предоставление мер стимулирования и материальной поддержки
студентам Колледжа осуществляется за счет:
 средств от приносящей доход деятельности;
 экономии стипендиального фонда по субсидиям на иные цели;
 ежегодно предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду
средств в размере, не превышающем месячного размера стипендиального фонда
Колледжа на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы.
4.2. Стимулирование и материальная поддержка подразделяется на:
 единовременную материальную помощь студентам;
 специальная стипендия студентам осуществляющим организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы.
4.3. Единовременная материальная помощь.
Единовременная материальная помощь в размере от 3000 рублей до 15 000
рублей может быть оказана один раз в год студентам Колледжа, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга.
4.

4.3.2. В особых случаях студентам колледжа может быть оказана
единовременная материальная помощь за счет средств от приносящей доход
деятельности и экономии стипендиального фонда по субсидиям на иные цели в
размере до 25 000 рублей.
4.3.3. Перечень документов, необходимых для получения материальной
помощи:
 личное заявление студента (при невозможности подать заявление лично по
уважительным причинам, заявление может быть подано законным представителем
студента) с визой заведующего отделения, в котором учится студент;
 копия паспорта лица, в отношении которого решается вопрос об оказании
материальной помощи;
 копия документа, удостоверяющего личность законного представителя
несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ и копия
документа, свидетельствующего об объявлении несовершеннолетнего гражданина
полностью дееспособным (эмансипированным);
 документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной ситуации в
результате сложившихся обстоятельств и (или) документы, подтверждающие
наличие таких обстоятельств. Перечень документов устанавливается локальным
актом Колледжа.
4.3.4. Все документы представляются в копиях с одновременным
предоставлением оригинала или надлежащим образом заверенные. Копия документа
после проверки ее оригинала заверяется лицом, принимающим документы.
4.4. Специальная стипендия студентам осуществляющим организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы.
4.4.1 Специальная стипендия студентам, осуществляющим организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
(специальная стипендия), является денежной выплатой, назначаемая обучающимся
на основании ходатайства руководителя структурного подразделения, заведующего
отделением, преподавателя, мастера, в целях стимулирования участия обучающихся
в организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы в Колледже.
4.4.2. Специальная стипендия может быть назначена в размере от 300 рублей
до 15 000 рублей.
4.5. Колледж вправе за счет средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности, кроме поименованных выше выплат, назначать стипендию Колледжа
студентам, проявившим выдающиеся способности, добившимся успехов в научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности
и
физкультурно-спортивной деятельности.
4.6. Решение об оказании единовременной материальной помощи и назначении
специальной стипендии, стипендии Колледжа принимается директором Колледжа
на основании представленных документов.

