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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты государственной академической
стипендии, государственной социальной и краевой стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета
ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и других форм денежных выплат студентам, обучающимся в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» (далее по тексту Учреждение).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16 июля 2013 года № 2770-КЗ с учетом изменений и дополнений;
-Постановлением главы администрации от 18 декабря 2013 г. N 1493 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях за счет средств краевого бюджета с учетом изменений и
дополнений;
-Уставом учреждения ГБПОУ КК «БАК» КК от 17.02.2014 г с учетом
изменений и дополнений;
- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики «О

выплате стипендий Краснодарского края
получающей профессиональное образование»;

для

талантливой

молодежи,

2.Стипендии обучающимся
2.1 .Стипендия является денежной выплатой, которая назначается
обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования
обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам в пределах
государственного задания (контрольных цифр) в целях стимулирования и
поддержки освоения основных профессиональных образовательных программ.
2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды денежных выплат:
• государственные академические стипендии;
• государственные социальные стипендии;
• стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи;
2.3.Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств краевого бюджета
в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с
законодательством Краснодарского края.
, 2.4.Финансовое обеспечение стипендий Краснодарского края для талантливой
молодежи обеспечивается за счет средств краевого бюджета в пределах
бюджетных ассигнований на указанные выплаты получателям в соответствии с
приказом Министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края о присуждении стипендии.
2.5. Размер стипендиального фонда учреждения формируется исходя из:
-общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого
бюджета;
-общего числа обучающихся из категорий граждан, указанных в пункте 5.1
настоящего Положения;
-нормативов;
-дополнительного финансирования в целях осуществления материальной под
держки обучающихся за счет средств краевого бюджета по очной форме в
Учреждении в размере не менее 15 процентов.
2.6. Распределение стипендиального фонда осуществляется стипендиальной
комиссией Учреждения.
2.7.0снованием для выплаты стипендий является приказ руководителя
Учреждения с приложением протокола
стипендиальной комиссии о
назначении выплат обучающимся студентам.

2.8. Рассмотрение стипендиальной комиссией выплат по получателям
осуществляется на основании представлений заведующих учебных частей по
специальностям.
2.9. Порядок формирования и деятельность стипендиальной комиссии
регулируется положением, утверждаемым директором Учреждения.
3. Размеры стипендий
3.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии обучающимся определяются настоящим Положением в
пределах средств, выделенных учреждению на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
3.2. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, определяемые настоящим Положением, не могут быть
меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
краевого бюджета, установленных в законе Краснодарского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее Норматив).
3.3. Размеры краевой стипендии определяются приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о
присуждении стипендии о присуждении стипендий Краснодарского края для
талантливой молодежи.
4.Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
4.1. Государственная академическая стипендия назначается в Учреждении:
-обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования при
отсутствии академической задолженности;
-обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств
краевого бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования за весь период первого семестра (полугодия),
вне зависимости от успехов в учебе;
-обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования в
зависимости от успехов в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам
промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и отсутствии
академической задолженности не реже двух раз в год, по итогам зимней и

летней сессий.
4.2. Государственная академическая стипендия назначается в размере
установленном Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года №3515КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в
размере 626,00 рублей.
4.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз
в месяц, установленное число выплат в Учреждении - 25 числа каждого месяца.
4.4. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
4.5. Государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме
обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной
документом установленного образца.
4.6. Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной аттестации по
уважительный причине (не более одного месяца), ранее получавшим государ
ственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до
окончания срока продления промежуточной аттестации.
4.7. 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 приостановления или прекраще
ния выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии.
4.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваи
вающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на
условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет
средств краевого бюджета или это предусмотрено международными догово
рами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
4.9. Назначение и размер стипендий Краснодарского края для талантливой
молодежи осуществляется по приказу Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.
5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
5.1.Государственная социальная стипендия назначается 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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы па Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также обучающимся 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 назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
обучающихся со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5.2. Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, представляется обучающимся
ежегодно.
5.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом руководителя Учреждения по представлению стипендиальной
комиссии в пределах средств стипендиального фонда.

5.5.Государственная социальная
стипендия
назначается
в размере
установленном Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3515КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в
размере 1622,00 рублей.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц, установленное число выплат в Учреждении - 25 числа каждого месяца
5.7. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном объеме
обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной
документом установленного образца.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
-отчисления обучающегося из образовательной организации;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.9. 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 приостановления или
прекращения выплаты назначенной обучающему государственной социальной
стипендии.
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 5.1 настоящего Положения.
5.11. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию на
общих основаниях, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.
6. Другие формы социальной поддержки
обучающихся учреждения

6.1. Обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследователь
ской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
назначается государственная академическая дополнительная стипендия
приказом по Учреждению, в пределах средств предусмотренных на
дополнительное финансирование в размере 15 % от годового фонда
стипендиального обеспечения обучающихся.
6.2. Показателями для назначения дополнительной стипендии являются:

- особые достижения в учебе, достижение высоких результатов в учебе при
отсутствии пропусков без уважительных причин, при условии:
• обучающимся на "отлично" до 200 % от установленного норматива;
• обучающимся на "хорошо" и "отлично" (при наличии 1 четверки) до
180 % от установленного норматива;
• обучающимся на "хорошо" и "отлично" (при наличии 2 четверок) до
150 % от установленного норматива;
-активное участие в общественной деятельности Учреждения при условии:
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
-активное участие в культурно-творческой деятельности Учреждения, при
условии :
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
-активное участие в спортивной деятельности Учреждения, при условии :
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
- активное участие в военно-патриотической деятельности Учреждения,
при условии:
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
- активное участие и достижение результатов в региональных, краевых и
городских конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и т.д., при
условии :
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
- активное участие в работах по благоустройству территории Учреждения,
при условии :

• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
- активное участие в волонтерском движении, при условии :
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
- активное участие в поддержании чистоты и должного санитарного
состояния в кабинетах и лабораториях Учреждения, при условии :
• однократного участия в мероприятии до 100 % от установленного
норматива;
• активного участника в мероприятиях (более одного раза) до 200 % от
установленного норматива;
6.3. Распределение дополнительной стипендии осуществляется стипендиальной
комиссией Учреждения ежемесячно, на основании представлений заведующих
учебными частями по специальностям.
6.4. Назначение дополнительной стипендии производится приказом директора
Учреждения на основании протокола стипендиальной комиссии.
6.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, в
том числе обучающихся по индивидуальному плану, за счет средств краевого
бюджета.

