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Об ие положения

1..1 Настоящее положение раз аботано ДЛЯ ГОСУДЗРСТВСННОГО аВТОНОМНОГО

профессионального ОбраЗОВЗТСЛЬН ГО учреждения Свердловской области
«Уральский политехнический колле ж — Межрегиональный центр компетенций»
(далее — колледж) в соответствии
ФЗ "Об образовании в Российской

Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-
едерации", законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 78 — 03 «Об образовании в Свердловской области»,
Постановлением Правительства Све дловской области от 27 февраля 2014 г.
М 122—ПП "Об утверждении Порядк назначения государственной академической
стипендии и (или)
обучающимся по очной форме об
областного бюджета, государствеш
ассистентам-стажёрам, обучающимс
бюджетных ассигнований областного
внесенными Постановлением .Прави
2016 года № 372-ПП), Федера
Ы 359-ФЗ "О внесении изменений в о
Федерации" (о внесении в Федеральн
"О дополнительных гарантиях по с‹
оставшихся без попечения род'

государстве ной социальной стипендии студентам,
ения за счёт бюджетных ассигнований

{ой стипендии аспирантам, ординаторам,
:я по очной форме обучения за счёт
бюджета" (с изменениями и Дополнениями ,
тельства Свердловской области от 31 мая
льным законом от 3 июля 2016 г.
тдельнЫе законодательные акты Российской
[ый закон от 21 декабря 1996 года М 159—ФЗ
)циальной поддержке детей-сирот и детей,
ителей", постановлением Правительства

Свердловской области от 10.12.2014 года №9 .1128-ПП «О материальной
поддержке обучающихся в государстівенных профессиональных образовательных
организациях Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 18.10.201 № 731 — ШТ « О внесении изменений в
Порядок назначения государствен ой академической стипендии и (или)
государственной социальной стипейдии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюдже ных ассигнований “областного бюджета,
государственной стипендии аспира там, ординаторам, ассистентам—стажерам,
обучающимся по очной форме 06 ения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, утвержд нный постановлением Правительства
Свердловской области от 27.022 14 № 122-ПП», письмом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2016 г. № ЛО—2003/05 «О государственной
социальной стипендии», постановлением Правительства Свердловской области от
27.04.2017 № 281—Ш`1 «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.12.2014
обучающихся в государственны
организациях Свердловской области»

1.2. Настоящее положение опред
- правила назначения государс

государственной социальной стипен;
очной форме обучения за счет бюджет

- порядок предоставления матер
1.3. Стипендией признается ден

с настоящим Положением студен

№ 1128-ПП «О материальной поддержке
х профессиональных образовательных
и Уставом колледжа.
теляет: ‚.

твенной академической стипендии и (или)
тии студентам *колледжа‚ обучающимся по
гных ассигнований областного бюджета,
иальной помощи обучающимся колледжа
ежная вьтплатадіназначаемая в соответствии
там колледжа очной формы обучения,



обучающимся за счет бюджетных а сигнований областного бюджета в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рарочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена).

1.4. Для студентов колледжа ус анавливаются следующие виды стипендий:
1.4.1. Государственная академ еская стипендия,
1.4.2. Государственная социаль ая стипендия;

.

1.4.3. Стипендии, назначаемы юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими и; на обучение.

1.5. В целях усиления соци ьной поддержки студентов, проявивпшх
выдающиеся способности, данным тудентам могут быть назначены именные
стипендии Губернатора Свердловской области. Условия и порядок назначения
стипендий Губернатора Свердловской области, а также размеры этих стипендий
устанавливаются Губернатором Свердловской области.

1.6. Условия и порядок назначения стипендий студентам юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, а также
размеры этих стипендий, устанавливаются данными юридическими или
физическими лицами.

1.7. Порядок назначения государственных академических стипендий,
государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
утверждается Правительством Свердловской области.

2. Правила формирования стипе диального фонда и размеры стипендий

2.1. Стипендиальный фонд вк чает в себя средства на выплату стипендий,
выплачиваемых за счет средств областного бюджета.

2.2. Объем бюджетных а сигнований областного бюджета для
формирования стипендиального ф нда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета определяется исходя из контингента студентов по
профессиональным программам сртднего профессионального образования И

нормативов для формирования ст пендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюд ета, установленных Постановлением
Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122—ПП:

2.2.1. Норматив государствен ой академической стипендии студентам,
обучающимся по образовательным Тирограммам среднего профессионального
образования (программы подготовк квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистовіреднегозвена) — 690 рублей в месяц;

2.2.2. Норматив государстве ной социальной стипендии студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов фреднего звена)’ід— 1035 рублей в месяц.

2.3. Для студентов колледжа размеры государственной академической
стипендии, государственной социаль ой стипендии определяются с применением
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гК Зсуральского коэффициента 1работной для
г. Екатеринбурга.

2.4. Размеры государственной
социальной стипендии студентам,
меньше установленных Правительстт
формирования стипендиального ф
областного бюджета.

плате, установленного

академической стипендии, государственной
определяемые колледжем, не могут быть
вом Свердловской области нормативов для
онда за счёт бюджетных ассигнований

2.5. Финансовое обеспечение ст
предоставления колледжу субсидий
связанные с финансовым обеспечени
осуществлением бюджетных инвестш

3. Порядок, условия назначения
академич

3.1. В период с начала т

промежуточной аттестации госу
ВЬ1ПЛ21ЧИВ216ТСЯ всем студентам перво

ИПСНДИЭЛЬНОГО фонда осуществляется путем
ИЗ ОбЛЗСТНОГО ;бюджета на иные цели, не
ем выполнения государственного задания И
1ИЙ В объекты КЗПИТЗЛЬНОГО строительства.

и выплаты студентам государственной
еской стипендии

,ічебного года до прохождения первой
‚дарственная академическая стипендия
го курса, обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований областного бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования (п ограммы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы по готовки специалистов среднего звена) по
очной форме обучения.

3.2. Государственная академи еская стипендия назначается студентам в
зависимости ОТ успехов В учебе
аттестации не реже ДВУХ раз В ГОД.

а ОСНОВЗНИИ результатов ПРОМеЖУТОЧНОЙ

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим ребованиям:

3.2.1. Отсутствие по
«удовлетвОРИТеЛЬНО»;

ИТОГ М промежуточной аттестации оценки

3.2.2. Отсутствие академическо задолженности.
3.3. Студентам, имеющим по И огам промежуточной аттестации все оценки

«ОТЛИЧНО», может бЫТЬ назначена ОВЬ1ШСНН8Я государственная академическая
стипендия в размере, превышающе
стипендии, на 50 процентов в предела

3.4. Студентам, из числа ли
академическая стипендия назначается
по очной форме за счет бюджетньн
предусмотрено договорами Российск
такие лица приняты на обучение.

3.5.Назначение студентам го

размер госу-дарственной академической
1х утвержденного стипендиального фонда.
ц иностранных граждан, государственная
[ на общих основаниях, если они обучаются
( ассигнований` областного бюджета и это
ой Федерации, в соответствии с которыми

СУДЗРСТВСННОЙ академической СТИПЕЪНДИИ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИКЗЗОМ директора ПО представлению СТИП6НДИ8ЛЬНОЙ КОМИССИИ
колледжа.

3.5.Выплата студентам
производится один раз в месяц.

госу7дарственной академической стипендии



3.6. В случае неявки студента
временной нетрудоспособности, 1

учреждения, выплата государствеъ
производится до окончания индивиду
аттестации, установленного индивиду

3.7. Выплата государственш
прекращается с первого числа месяца

получения оценки «удов
промежуточной аттестации

- образования академической за
предоставления академическ

родам, отпуска по уходу за ребенком
а также с момента отчисления с

4. Порядок, условия назначения
социаль

4.1. Государственная социальна
4. 1 . 1 . Являющимися Детьми

попечения родителей;
4.1.2. Являющимися лицами из

попечения родителей;
4. 1 ‚3. Являющимися детьми—

инвалидами с детства;
4.1.4. Подвергшимся воздейст

Чернобыльской АЭС и иных ради
испытаний на Семипалатинском поли

инвалид
заболеваниях, полученных в период 1

4.1.5. Являющимся

боевых действий;
4.1.6. Получающим государстве
4.1.7. Из числа граждан, проход

службу по контракту в Вооруже,
внутренних войсках Министерства
инженерно—технических, дорожно—ст
федеральных органах исполнителы
формированиях федерального органа
на решение задач в области гражда
Российской Федерации, органах фе
государственной охраны и федераль
подготовки органов государственной
должностях, подлежащих замещен;
старшинами, и уволенных с военной
подпунктами "б" - "г" пункта 1, под
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на промежуточную аттестацию по причине
тодтвержденной справкой медицинского
[ной академической стипендии студенту
'ального срока прохождения промежуточной
'альным учебным планом.
)й академической стипендии
следующего за месяцем:
Ьтетворительно» во время прохождения

студентам

долженности,
ого отпуска, отпуска по беременности и
до достижения Им возраста трех лет,
гудента из колледжа.

и выплаты студентам государственной
ной стипендии

Я СТИПСНДИЯ НЗЗНЗЧЭВТСЯ СТУДСНТЗМ:
-СИ1ЭОТ8‚МИ И ДСТЬМИ, ОСТаВШИМИСЯ без

числа детей—сирот и детей, оставшихся без

—инвалидами, инвалидами 1 И П групп,

вию радиации 'авследствие катастрофы на
ационных катастроф, вследствие ядерных
тоне;

'

ами вследствие военной травмы при
трохождения военной службы, и ветеранами

нную социальную помощь;
ивших в течение не менее трех лет военную
нных Силах Российской Федерации, во
внутренних дел Российской Федерации, в
роительных воинских формированиях при
той власти и в спасательных воинских
ъ исполнительной власти, уполномоченного
нской обороны, Службе внешней разведки
деральной службы безопасности, органах
ном органе обеспечения мобилизационной
власти Российской Федерации на. воинских
тю солдатами, матросами, сержантами,
службы по основаниям, предусмотренным
пунктом "а" пункта 2 и подпунктами «а» -



«в» пункта 3 статьи 51 Федерально
"О воинской обязанности И военной с

4.2. Государственная социальн
представления документов, подтверэз
граждан:

4.2.1. Дети—сироты и дети, ост
лица из числа детей-сирот и детей, ос
представляют следующие документы

—дети—сироты (лица в возрасте
обоих или -единственного родителя;

—дети‚ оставшиеся без попечент
копии документов, подтверждающи;
обоих родителей в связи с отсутствие
прав, ограничением их в родительсю
отсутствующими, недееспособнь
находящимися в лечебных учрежден:
ими наказания в учреждениях, исполг
нахождением в местах содержания п
совершении преступлений;

4.2.2. Лица, признанные в
Правительства Российской Федерап
условиях признания лица инвалидом
групп, представляют копию справ
инвалидности;

4.2.3. Лица, признанные в

6

го закона от 28: марта 1998 года № 513—ФЗ

лужбе". '

ая стипендия назначается студенту с даты
(дающего соответствие одной из категорий

авшиеся без попечения родителей, а также
тавшихся без попечения родителей, которые

до 23 лет) — копию свидетельств о смерти

ия родителей (лица в возрасте до 23 лет), —

‹ отсутствие попечения единственного или
м родителей или лишением их родительских
их правах, признанием родителей безвестно
тми (огранйченно дееспособными),
іЯХ, объявлением их умершими, отбыванием
тяющих наказан‘йе в виде лишения свободы,
од стражей подозреваемых и обвиняемых в

порядке, установленном постановлением
гии от 20.022006 г. М 95 ”О порядке и
', детьми-инвалидами и инвалидами 1 или П
ки, подтверждающую факт установления

порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской атомной электроста
представляют копию справки, подтве
или удостоверение лица, пострадавп
атомной электростанции и других рад

4.2.4. Лица, являющиеся в соот
инвалидами И УЧЗСТНИКЗМИ боевых
подтверждающей факт установления
боевых действий.

Колледж заверяет предостав
документов, которые хранятся в личн

4.3. Государственная социаш
государственную социальную помо
колледж справки (приложение), под
социальной помощи, на один год
ПОМОЩИ, СОГЛЗСОВЗНИЯ С заместителе]!
приказа по колледжу.

4.4.Выплата государственной
первого числа месяца, следующего за

— прекращения действия ОСНОВЗЪ

нции и других радиационных катастроф,
рждающие факт}:установления инвалидности
[его в результате аварии на Чернобыльской
иационных катастроф;
ветствии с федеральным законодательством
действий, представляют копию справки,

инвалидности, или удостоверение участника

пенные вместе с подлинниками копии
ом деле студента.
‚ная стипендия студентам, получающим
щь, назначается с даты представления в
тверждающей назначение государственной
с даты назначения указанной социальной
л директора по “учебной работе и изданием

социальной стипендии прекращается с
месяцем:
тия её назначения,



‚.
Спредоставления студенту

предоставления академического отпу‹
а также с момента отчисления с
Выплата государственной соци

по завершению Действий основания
котором был представлен документ
категорий граждан, указанных в п.4.1

Нахождение студента в ак
беременности И родам, отпуске по
трех лет‚ не является основание
студенту государственной социально

4.5. Государственная социал ная стипендия студентам,
государственную социальную помощ
указанной государственной социальн

4.6. Выплата государствен
производится один раз в месяц.

1К8Д8МИЧ6СКОГО ОТПУСКЗ,

:ка ПО МСДИЦИНСКИМ ПОКЗЗЭНИЯМ,

33 ИСКЛЮЧСНИВМ

тудента из колледжа.
альной стипендии студентам, прекращенная
её назначения, "возобновляется 0 месяца, в
, подтверждаюЩий соответствие одной из
.настоящего Положения.

ЭД МИЧССКОМ 0ТПУСК6, а также В ОТПУСКС ПО@
оду за ребенком До достижения ИМ возраста
для прекращения выплаты назначенной
стипендии.

получившим
, назначается на один год с даты назначения
й помощи.

Той
социальной стипендии студентам

4. 7. Студенты, которым начислена государственная социальная стипендия,
имеют право претендовать на п лучение государственной академической
СТИПСНДИИ НЗ. общих основаниях.

5. Порядок и условия предоставления иных мер. социальной поддержки
студентам, слушателям кол еджа, обучающимся по основным

образовате ьным программам

5.1. В целях оказания мер соци ьной поддержки нуждающимся студентам,
слушателям колледжа может быть ок

5.2. Материальная помощь
соответствии с настоящим Положент
колледже:

5.2.1 . Студентам, осваивающ:
профессионального образования (щ
рабочих, служащих, программы под
очной форме обучения за счет бюдже

5.2.2. Слушателям, осваивающт
по очной форме обучения за счет бюд

Материальная помощь пред‹
наличии одного из следующих услови

—наличие ограниченных возмо
физическом и (или) психическом разв

- получение государственной со
-утрата в период обучения от

единственного родителя.
М&ТбРИЗЛЬНЭЯ ПОМОЩЬ

0К83Ь1Ёобращения 38 ОКЗЗЗНИСМ материальн

ана материальная ПОМОЩЬ.

Денежная ВЬ1ПЛ8Т8, предоставляемая В

тем СЛСДУЮЩИМ КЗТСГОРИЯМ ОбУЧЗЮЩИХСЯ В

ам образовательные программы среднего
)ограммы подгОтовки квалифицированных
1готовки специалистов среднего звена) по
гных ассигноваНийобластного бюджета;
тм программы профессионального обучения
жетньтх ассигнований областного бюджета.
)ставляется студентам, слушателям при
[й:
жностей здоровья, то есть недостатков в
итии;
циальной помощи;
тного из родителей обоих родителей или

ается студенту, слушателю с даты его
й помощи при наличии одного из условий,



предусмотренных п.п. 5.2.2. н
следующими документами:

СТОЯЩСГО Положения, подтвержденных

— заключение психолого—медико-педагогической КОМИССИИ об ограниченных
ВОЗМОЖНОСТЯХ ЗДОРОВЬЯ,

- справка федерального ГОСУД рственного учреждения медико—социальной
экспертизы Об установлении инвалид ости,

- справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение
государственной социальной помощ , ‚

— свидетельство о смерти од ого из родителей, обоих родителей или
еДИНСТВСННОГО родителя.

Минимальный размер матер альной помощи не может быть меньше
размера норматива государственно” академической стипендии для студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессиональном
образования (программы подготовк квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специал стов среднего звена) установленного
постановлением Правительства Све дловской области от 27.02.2014 № 122—ПП
«Об утверждении Порядка назначен
И (или) государственной социальн

Государственнойакадемической стипендии
Ё стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюд етных ассигнований областного бюджета,
государственной стипендии аспир ординаторам, ассистентом-стажера,нтам,
обучающимся по очной форме

обігчения
за счет, бюджетных ассигнований

областного бюджета».
Материальная помощь оказыва<

чаще одного раза в три месяца, на
рассмотрению И согласованию Студет

5.3. Основанием для отказа в
несоблюдение условий оказания
пунктом п. п. 5.2.2.настоящего Полож

5.4. Финансовое обеспече]
осуществляется путем предоставле
бюджета на иные цели, не связаны}
оказание в соответствии с государе
(выполнение работ) И осуществлет
капитального строительства.

5.5. Средства, полученные колт
материальной ПОМОЩИ, НОСЯТ целев
ТОЛЬКО на оказание материальной ПОМ

5.6. В целях поощрения сту
физкультурной,
творческой,

спортивной,
экспериментальной,

обще
И

конкурсах и других мероприятиях ра
могут устанавливаться единовременн
средств от приносящей доход деятелы

ЗТСЯ студенту, слушателю единовременно не
основании приказа директора колледжа, ПО
{ческого совета И профкома колледжа.
оказании материальной помощи является
материальной помощи предусмотренных
ения.
чие оказания материальной помощи
ния колледжу субсидии из областного
не с возмещением нормативных затрат на
твенным заданием государственных услуг
тием бюджетных инвестиций в обьекты

[еджем из областного бюджета на оказание
ой характер и. могут быть использованы
ощи.
'дентов колледжа за успехи в учебной,
ственной, научной, научно—технической,
нновационной деятельности, участие в
зличного уровня студентам колледжа также
ые денежные выплаты (стипендии) за счет
тости.



ЕДИНОВРСМСННЬДЮСТИПСНДИИ ВЬ1ПЛ8ЧИВЗЮТСЯ студентам КОЛЛСДЖЗ В размерах
И В порядке, КОТОРЬ16 определяются приказом ПО КОЛЛСДЖУ, ПРИНИМЗСМОМ С

УЧЁТОМ МНСНИЯ СТУДеНЧССКОГО СОВСТЗ

Заместитель директора по учебной работе И,» И.Н. Федорова
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Приложение
Форма справки

СПРАВКА

(Ф.И.О., дата ро:

Проживающему по адресу:

кдения)

‚

в том, что он (она) получ:
социальную помощь в соответствш
октября 2007 № 126-03 «06 оказанти;
социальной помощи малоимущим се
гражданам, реабилитированным лице
политических репрессий, и иным
социальных гарантий малоимущим се

гражданам» с __._20_г. по 20

Основание: решение от_._20‚,г.№_

Начальник управления
социальной политики

М.П.

СПСЦИЭЛИСТ управления
СОЦИЭЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

іет (получал, получала) государственную
4 с Законом Свердловской области от 29
И в Свердловской области государственной
мьям, малоимущим одиноко проживающим
1М и лицам, признанным пострадавшими от
категориям граждан и предоставлении

змьям, малоимущим одиноко проживающим
г.

/
,. (подпись) (Ф.И.О.)

/
(подпись) (Ф.И.О.)


