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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ , МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ , СЛУШАТЕЛЕЙ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМСОМОЛЬСКИЙ –НА- АМУРЕ
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

г.Комсомольск-на-Амуре
2017 год

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г.
N 1114 "О назначении и выплате стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) ,
Постановления Губернатора Хабаровского края от 12 мая 2014 года N 37 «О
стипендиях имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам)
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского
края» (с изменениями на 20 июля 2015 года), Постановлением Правительства
Хабаровского края от 27 июля 2017г. № 297-пр «О внесении изменений в
постановление Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014г. № 37-пр
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета», Постановлением Правительства
Хабаровского края от 17 февраля 2014г. № 37-пр «Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета», Постановления Правительства Хабаровского
края от
26 сентября 2014г. № 354-пр «О материальной поддержке
обучающихся за счет краевого бюджета в краевых государственных
профессиональных
образовательных
организациях»,
Постановления
Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2005 года N 34-пр Об
утверждении Положения о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также
иными дополнительными гарантиями права на образование детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, при обучении за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

в профессиональных образовательных организациях*(с изменениями на 21
марта 2017 года), Постановления Администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края от 15.11.2013г. № 3625-па (Об утверждении
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» для поддержки талантливой
молодежи, а также в целях повышения эффективности работы высшего и
среднего
профессионального
образования
по
подготовке
высококвалифицированных
специалистов
и
усиления
социальной
защищенности студентов», Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23.12.2009г № 1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей».
1.1. Настоящее Положение
определяет правила назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии имени
Н.Н. Муравьева-Амурского, именной муниципальной стипендии главы города
Комсомольска-на-Амуре и прочих выплат обучающимся по программам
среднего профессионального образования, слушателям по программам
профессионального обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований
(далее обучающиеся, слушатели).
1.2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется организацией с учетом мнения студенческого совета.
1.3. Материальная поддержка обучающимся предоставляется в пределах
средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся, слушателей (стипендиальный фонд).
2. Порядок назначения государственной академической стипендии,
государственная социальной стипендии , материальной поддержки
2.1. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия , материальная поддержка обучающимся выплачивается
с учетом мнения стипендиальной комиссии в размерах, определенных
организацией (далее – Колледжем), которые не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Хабаровского края с учетом уровня инфляции.
2.2. Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся в зависимости от успехов в учебе - на «отлично» или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», на основании результатов
промежуточной аттестации два раза в год и составляет на 2017-2018 учебный
год – 730 рублей 50 копеек.
Увеличенная Государственная академическая стипендия на 50
процентов по сравнению с размером государственной академической
стипендии, установленным для остальных обучающихся в образовательных
организациях , выплачивается обучающимся, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя с даты представления

пакета документов:
заявления
обучающегося
или
законного
представителя
несовершеннолетнего обучающегося;
- справки о наличии у обучающегося статуса ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и об обучении по основным
образовательным программам, выданной территориальным структурным
подразделением опеки и попечительства министерства образования и науки
Хабаровского края (далее - справка о статусе обучающегося) и документов о
родителях, подтверждающих утрату их попечения;
- документов, подтверждающих потерю обучающимся в период
обучения обоих или единственного родителя (для лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя).
За особые успехи в учебной деятельности, общественной
деятельности в пределах имеющихся средств могут устанавливаться
повышенные стипендии в размере до четырех ежемесячных академических
стипендий.
Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» или академические задолженности, но
улучшившим (пересдавшим) их на «хорошо» и (или) «отлично» после издания
приказа о назначении государственной академической стипендии, стипендия не
назначается.
Обучающимся, имеющим по причине технической ошибки оценки
«удовлетворительно» или академическую задолженность по итогам
промежуточной аттестации, стипендия назначается после внесения изменения
в итоговую ведомость (при наличии средств в стипендиальном фонде
стипендия выплачивается с месяца следующего за месяцем проведения
сессии).
Обучающийся может быть исключен из списка на получение
академической стипендии при систематических пропусках занятий без
уважительной причины и текущей неуспеваемости по итогам месяца.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса.
2.3. Государственные
социальные
стипендии
назначаются
обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-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 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 в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках

национальной гвардии 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия данной категории назначается с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан.
2.4.
Государственная социальная стипендия назначается также
обучающимся,
получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
обучающимся со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
Размер социальной стипендии рассчитывается в календарных днях.
2.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия обучающимся назначается распорядительным актом (далее –
приказом) директора колледжа.
2.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся осуществляется Колледжем один раз в
месяц.
2.7. Назначение
государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии обучающимся по индивидуальному
плану, производится на общих основаниях.
2.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся прекращается с момента отчислении из
Колледжа.
2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения им
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у обучающегося академической задолженности.
2.10. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания её назначения , и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.
2.11. Обучающиеся, переведенные из других образовательных
учреждений, с хозрасчетной на бюджетную форму обучения, восстановленные
получают право на назначение государственной академической стипендии
на основании результатов ближайшей после издания приказа о переводе,

восстановлении промежуточной аттестации.
2.12 Нахождение обучающегося 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, государственной
социальной стипендии.
2.13. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия назначаются по представлению стипендиальной
комиссии.
3. Порядок предоставления Материальной поддержки
обучающимся из малообеспеченных семей осваивающим программу
подготовки специалистов среднего звена
3.1. Материальная поддержка обучающимся предоставляется в пределах
средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
(стипендиальный фонд) и составляет на 2017-2018 учебный год – 1095 рублей
75 копеек.
3.2. Материальная поддержка предоставляется обучающимся из
малообеспеченных семей, предоставившим в колледж справку краевого
государственного казенного учреждения центра социальной поддержки
населения по месту жительства об отнесении его семьи к категории
малоимущих. Справка действительна в течении года.
3.3. Выплата материальной поддержки обучающемуся , осуществляется в
соответствии с распорядительным актом руководителя организации с месяца,
следующего за месяцем предоставления справки, указанной в пункте 3.2.
настоящего Положения.
3.4. Выплата материальной поддержки обучающемуся прекращается с
месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки, указанной в
пункте 3.2. настоящего Положения, или отчисления студента из колледжа.
3.5. При наличии задолженности по результатам промежуточной
аттестации выплата материальной поддержки обучающимся может быть
приостановлена и возобновляется после ликвидации задолженности с момента
приостановления выплаты.
3.6. Обучающимся, получающим государственную
социальную
стипендию, материальная поддержка не предоставляется.
4. Порядок предоставления Материальной поддержки
слушателей программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих со
сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, осваивающим программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
4.1. Материальная поддержка обучающимся предоставляется в пределах
средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение

(стипендиальный фонд) и составляет на 2017-2018 учебный год – 730 рублей
50 копеек.
4.2. Материальная поддержка предоставляется слушателям и студентам,
не имеющим академической задолженности.
4.3. Выплата материальной поддержки слушателю и (или) студенту
осуществляется в соответствии с распорядительным актом директора колледжа
ежемесячно.
4.2. Материальная поддержка не предоставляется студентам,
получающим государственную академическую стипендию и (или)
материальную поддержку студентам из малоимущих семей.
4.3. Материальная поддержка назначается не реже двух раз в год
слушателям и (или) студентам на основании результатов промежуточной
аттестации.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации материальная поддержка выплачивается всем слушателям первого
курса.
4.4. Выплата материальной поддержки слушателям и (или) студентам
прекращается с момента отчисления слушателя и (или) студента из
организации или с первого числа месяца, следующего за месяцем образования
у слушателя и (или) студента академической задолженности.
5. Порядок назначения и выплаты
стипендии Правительства Российской Федерации
5.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
обучающимся колледжа по очной форме обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии
с перечнем профессий и специальностей среднего профессионального
образования, необходимых для применения в области реализации
приоритетных направлений модернизации и технологического развития
экономики
Российской
Федерации,
утверждаемым
распоряжением
Правительства Российской Федерации;
5.2. Стипендии Правительства Российской Федерации по общему
конкурсу назначаются Министерством образования и науки Российской
Федерации на один учебный год обучающимся, проявившим выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения,
так и по отдельным дисциплинам.
Кандидатами на получение стипендии Правительства Российской
Федерации по общему конкурсу являются обучающиеся по программам
среднего профессионального образования, начиная со второго курса.
5.3. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется
в соответствии со следующими критериями:
а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в
течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично"
и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего

количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности
образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или)
опытно-конструкторских работ.
5.4. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства
Российской Федерации проводится в Колледже в следующем порядке:
5.4.1 . Учебная часть составляет список претендентов на основании
ведомостей промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии в соответствии с критериям, предусмотренными подпунктом "а"
пункта 5.3.
5.4.2 . Информация об объявлении отбора кандидатов на получение
Стипендии доводится зам.директора по ВР до обучающихся, их классных
руководителей и других заинтересованных лиц путем их информирования, в
том числе по электронной почте и путем размещения данной информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ККТиС.
Выдвижение кандидатов для участия в отборе на получение стипендии
Правительства Российской Федерации проводится классными руководителями
на собраниях групп.
5.4.3 В течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления
(Приложение 1) Претендентов на получение стипендии Правительства
российской Федерации о выдвижении их кандидатур , последние
подтверждают наличие достижений в учебе
дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии (к подлинникам прилагается ксерокопии дипломов (других
документов) и их сканкопии на электронном носителе).
5.4.4 . Руководитель студенческого научного общества оформляет
представление на претендентов
о
их
систематическом участии в
экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в течении не
менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии (при наличии такой
информации).
5.4.5 . Заместитель директора по ВР представляет характеристику на
каждого претендента на получение стипендии Правительства Российской
Федерации.
5.4.6 . Зам.директора по ВР рассматривает представленные документы и
формирует сводную таблицу с данными по каждому претенденту.

При этом информация по претендентам, документы которых не
удовлетворяют требованиям пункта 5.3 настоящего Полжения, в сводную
таблицу не включаются.
Стипендиальная комиссия в рамках своего заседания и на основании
правил расчета рейтинга претендентов на назначение стипендии Парвительства
Российской Федерации (Приложение 2):
a. Определяет правила расчета рейтинга претендентов на назначение
стипендии Правительства Российской Федерации в зависимости от курса
обучения и в соответствии с критериями п.5.3 настоящего Положения ;
b. Осуществляет экспертную оценку представленных документов и
формирует рейтинг претендентов на назначение стипендии в соответствии с их
индивидуальными достижениями;
c. Формирует список претендентов на назначение стипендии в
соответствии с установленными квотами.
При проведении отбора претендентов на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание
и (или) иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или)
иное), является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или
призером.
Приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 5.3.
настоящего
Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 5.3. настоящего Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 5.3. настоящего Положения.
5.4.7 Педагогический совет колледжа на основании представленных
документов принимает решение о назначении претендентов на получение
стипендии Правительства Российской Федерации.
5.5. Обучающиеся,
назначенные
на
получение
стипендий
Правительства Российской Федерации, не лишаются права на получение
государственной академической, повышенной государственной академической,
государственной социальной стипендии.
5.6. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется образовательной
организацией при поступлении целевых средств для произведения выплаты.
6. Порядок назначения и выплаты
стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского
6.1. Стипендия имени Н.Н. Муравьева-Амурского назначается
обучающимся Колледжа по очной форме обучения и имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской и общественной работе
6.2. Отбор кандидатов на назначение стипендии имени Н.Н. МуравьеваАмурского осуществляет совет по рассмотрению претендентов на назначение
стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам)

образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского
края (далее - Совет), формируемый министерством образования и науки
Хабаровского края (далее также - край). В состав Совета входят представители
министерства образования и науки края, а также по согласованию
представители совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, представители совета директоров учреждений начального
и среднего профессионального образования Хабаровского края. Персональный
состав и порядок работы Совета определяются министерством образования и
науки края.
Кандидатами на получение стипендии имени Н.Н. МуравьеваАмурского по общему конкурсу являются обучающиеся по программам
среднего профессионального образования, начиная со второго курса.
6.3. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется
в соответствии со следующими критериями:
1) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского, оценок "отлично" и
"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок;
2) признание обучающегося победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады,
проводимой образовательной, научной, общественной и иной организацией,
конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов (курсантов), проведенных в течение
двух лет, предшествующих назначению стипендии имени Н.Н. МуравьеваАмурского;
3) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой образовательной, научной или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента
(курсанта) на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент,
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
4) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном,
региональном издании, в издании образовательной, научной или иной
организации в течение года, предшествующего назначению стипендии имени
Н.Н. Муравьева-Амурского;
5) иное публичное представление обучающимся в течение года,
предшествующего назначению стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского,
результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления
с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном);
6) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского:

- награды (приза), свидетельства или благодарности по результатам
общественной работы;
- документа, удостоверяющего участие студента (курсанта) в работе
общественной
организации
и
(или)
мероприятиях,
проводимых
образовательной организацией, органами управления или общественной
организацией.
6.4. Отбор претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.
Муравьева-Амурского проводится в Колледже в следующем порядке:
6.4.1. Учебная часть составляет список претендентов на основании
ведомостей промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии в соответствии с критериям, предусмотренными подпунктом "1"
пункта 6.3.
6.4.2. В течении 5 рабочих дней с даты письменного уведомления
(Приложение 1) Претендентов на получение стипендии имени Н.Н. МуравьеваАмурского о выдвижении их кандидатур , последние подтверждают наличие
достижений предусмотренных подпунктами «2», «3», «4», «5», «6» пункта 6.3.
дипломами (другими документами) (к подлинникам прилагается ксерокопии
дипломов (других документов) и их сканкопии на электронном носителе).
6.4.3. Руководитель студенческого научного общества оформляет
представление на претендентов
о
их
участии в экспериментальной
деятельности
образовательного
учреждения
в
рамках
научноисследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в течении года,
предшествующему назначению стипендии (при наличии такой информации).
6.4.4. Заместитель директора по ВР представляет характеристику на
каждого претендента на получение стипендии имени Н.Н. МуравьеваАмурского.
6.4.5. Педагогический совет колледжа на основании представленных
документов принимает решение о назначении претендентов на получение
стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
При проведении отбора претендентов на назначение стипендии имени
Н.Н. Муравьева-Амурского учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание
и (или) иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или)
иное), является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или
призером.
Выплата стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского осуществляется
путем перечисления на банковский счет стипендиата соответствующей суммы
равными долями два раза (июнь, декабрь) в течение указанного в
распоряжении учебного года.
В случае отчисления стипендиата из образовательной организации
выплата стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского прекращается.
Обучающиеся, назначенные на получение стипендий имени Н.Н.
Муравьева-Амурского, не лишаются права на получение государственной
академической,
повышенной
государственной
академической,
государственной социальной стипендии.

7. Порядок назначения и выплаты
именной муниципальной стипендии главы
города Комсомольска-на-Амуре

7.1. Именная муниципальная стипендия главы города назначается
обучающимся колледжа по очной форме обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
7.2. Именная муниципальная стипендия главы города по общему
конкурсу назначается Администрацией города на один учебный год
обучающимся, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
Кандидатами на получение именной муниципальной стипендии главы
города по общему конкурсу являются обучающиеся по программам среднего
профессионального образования, начиная со второго курса.
7.3. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется
в соответствии со следующими критериями:
а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в
течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично"
и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности
образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или)
опытно-конструкторских работ.
7.4. Отбор претендентов на назначение стипендии проводится в
Колледже в следующем порядке:
7.4.1 . Учебная часть составляет список претендентов на основании
ведомостей промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии в соответствии с критериям, предусмотренными подпунктом "а"
пункта 7.3.
7.4.2 . В течении 5 рабочих дней с даты письменного уведомления
(Приложение 1) Претендентов на получение именной муниципальной
стипендии главы города о выдвижении их кандидатур , последние
подтверждают наличие достижений в учебе
дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и

студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии (к подлинникам прилагается ксерокопии дипломов (других
документов) и их сканкопии на электронном носителе).
7.4.3 . Руководитель студенческого научного общества оформляет
представление на претендентов
о
их
систематическом участии в
экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в течении не
менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии (при наличии такой
информации).
7.4.4 . Заместитель директора по ВР представляет характеристику на
каждого претендента на получение именной муниципальной стипендии главы
города.
7.4.5 . Педагогический совет колледжа на основании представленных
документов принимает решение о назначении претендентов на получение
именной муниципальной стипендии главы города.
При проведении отбора претендентов на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание
и (или) иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или)
иное), является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или
призером.
Приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 7.3.
настоящего
Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 7.3. настоящего Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 7.3. настоящего Положения.
Выплата
именной
муниципальной
стипендии
главы
города
осуществляется путем перечисления на банковский счет стипендиата
соответствующей суммы равными долями два раза в течение указанного в
распоряжении учебного года.
В случае отчисления стипендиата из образовательной организации
выплата именной муниципальной стипендии главы города прекращается.
Обучающиеся, назначенные на получение именной муниципальной
стипендии главы города, не лишаются права на получение государственной
академической,
повышенной
государственной
академической,
государственной социальной стипендии.
8. Пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности.
8.1. Пособие
по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности назначается и выплачивается обучающимся на платной и
бесплатной основе очной формы обучения, находящимся в отпуске по

беременности и родам на основании личного заявления, медицинской справки
установленной формы.
8.2. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается на
основании заявления продолжительностью 70 календарных дней до родов и
70 календарных дней после родов (84 дня в случае многоплодной
беременности).
8.3. На основании личного заявления
обучающейся
выплата
пособия
по
беременности
и
родам
может
(кому: фамилия, имя, отчество обучающегося,
№ группы
производиться в полном объеме, а также
может быть выплачено только пособие по беременности ( 70 календарных
дней) без учета пособия по родам.
8.4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности назначается и
выплачивается в размере 698,08 рублей с учетом районного коэффициента 1,5.
одновременно с пособием по беременности и родам на основании справки о
постановке на учет в ранние сроки беременности.
8.5. Пособия по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности назначается и выплачивается студентам, обучающимся на очной
форме обучения на платной или бесплатной основе за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, выделяемых колледжу на выплату стипендии.
8.6. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере
стипендии с учетом районного коэффициента 1,5.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения в настоящее положение вносятся при изменении
законодательства.

Приложение 1
Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж
технологий и сервиса»
(КГБ ПОУ ККТиС)
Гамарника ул., д.16, г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, 681032
Тел./факс (4217) 53-02-22, 53-03-56.
E-mail: tlpkms@mail.ru
ОКПО 04606610, ОГРН 2122703015455,
ИНН/КПП 2727000110/270301001

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении отбора претендентов
на получение стипендий Правительства Российской Федерации,

имени Н.Н. Муравьева-Амурского,
именной муниципальной стипендии главы
города Комсомольска-на-Амуре
“

”
число

г.

20
месяц

год

Имя, отчество

Сообщаю Вам, что в связи с выдвижением Вашей кандидатуры в претенденты на
получение стипендий Правительства Российской Федерации в срок до «___»________ ___г
Вам надлежит предоставить в учебную часть колледжа по адресу : ул.Гамарника,16 (кабинет
№ 205) дипломы (другие документы) победителя и (или) призера региональных,
всероссийских

и

международных

олимпиад,

творческих

конкурсов,

конкурсов

профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на
выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5
лет, предшествующих назначению стипендии (к подлинникам прилагается ксерокопии
дипломов (других документов) и их сканкопии на электронном носителе).

Директор колледжа

Г.А.Горбунова

С уведомлением ознакомлен. Один экземпляр получил:
“
(фамилия, инициалы
обучающегося)

(личная подпись)

”
число

г.

20
месяц

год

Приложение 2
Правила
Расчета рейтинга претендентов на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации
п/п
1.

2.

3.

Критерий
Курс обучения по профессии/специальности
обучающегося:
третий
второй
Получение обучающимся по итогам промежуточной
аттестации в течение семестра, предшествующего
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»:
при наличии от 80 и выше процентов оценок «отлично»
от общего количества полученных оценок;
при наличии 70-80 и выше процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок;
при наличии 50-70 и выше процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок;
Наличие достижений в учебе, подтвержденных
дипломами (другими документами) победителей и
(или) призеров региональных, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства и иных
аналогичных мероприятий, направленных на
выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 1,5 лет,
предшествующих назначению стипендии
Диплом победителя (очно)
Диплом призера (2 место) (очно)
Диплом призера (3 место) (очно)
Сертификат победителя, лауреата (очно)
Диплом победителя (дистанционно)
Диплом призера (2 место) (дистанционно)
Диплом призера (3 место) (дистанционно)
Сертификат лауреата (дистанционно)
Систематическое, в течение не менее 1,5 лет,
предшествующих назначению стипендии, участие в
экспериментальной деятельности образовательного
учреждения в рамках научно-исследовательских и
(или) опытно-конструкторских работ

Баллы

5
4

10
9
8

20
15
14
20
12
11
10
12

20

