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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления меры по социальной поддержке в виде
стипендий обучающимся Кировского областного государственного
образовательного бюджетного учреждения среднего
профессионального образования «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж» (КОГОБУ СПО ОВСХК)

г. Орлов 2013 год

1 Общее положение
1.1 Нормативной базой предоставления мер по социальной поддержке
обучающихся в КОГОБУ СПО ОВСХК являются следующие документы:
- Закон Российской Федерации от 10.07.1922 №3266-1 «Об образовании» (в
редакции Федерального закона от 02.02.2011 № 2-ФЗ) и от 15.05.1991
№1244-1);
- «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Федерального
Закона от 24.07.2009 №213-ФЗ);
- Закон Кировской области от 11.02.2003 №133-30 «Об образовании в
Кировской области» ( с изменениями, внесенными Законом Кировской
области от 29.04.2011 № 1-30;
-Постановление Правительства Кировской области «О предоставлении
социальных выплат в виде стипендий для обучающихся областных
государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования» от 25.09.2012г. № 172/565;
- Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде
стипендий обучающимся областных государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования
Кировской области.
- Устав КОГОБУ СПО «ОВСХК»;
- Настоящее положение.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся колледжа.
2 Стипендиальное обеспечение
2.1 Основной формой и мерой социальной поддержки обучающихся
КОГОБУ СПО «ОВСХК» является стипендия.
2.2 Стипендия является денежной выплатой обучающимся.
2.3 Стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения по
программам среднего профессионального образования, осваивающим
образовательные программы на «отлично», или «хорошо» и «отлично» или
«хорошо», а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, независимо от успехов в учебе.
2.4 Образовательное учреждение в пределах стипендиального фонда вправе
самостоятельно назначать стипендии обучающимся на основании пункта
13.1 (за достижения особых успехов) (постановления Правительства
Кировской области от 25.09.2012 № 172/565 ) и положений КОГОБУ СПО
«ОВСХК» об именных стипендиях:
а/ имени В.В.Истомина, для студентов землеустроительного отделения;
б/ имени П.Т.Шангина» для студентов бухгалтерского отделения;
б/ имени М. М. Кормщикова» для студентов, показавших высокие
результаты в спорте;

На основании п.13.1 в ред. Постановления Правительства Кировской
области от 25.09.2012 № 172/565 и при наличии бюджетных ассигнований
может выплачиваться повышенная стипендия обучающимся на «отлично».
На основании п.13.2 в ред. Постановления Правительства Кировской
области от 25.09.2012 № 172/565 в зависимости от материального положения
обучающегося, имеющего положительные оценки по всем изучаемым
дисциплинам, на основании справки органа социальной защиты населения по
месту жительства, образовательное учреждение в пределах стипендиального
фонда вправе самостоятельно назначить государственную социальную
помощь.
2.5 Сроки назначения стипендии:
- стипендии назначаются на семестр по итогам успеваемости и соблюдения
Уставных требований обучающимися за семестр;
- назначение на стипендию происходит не позднее 30 января и 30 августа
ежегодно;
2.6 Размер стипендии:
- стипендия устанавливается в размере 466 рублей, с учетом северного
коэффициента 15% - 535,90.
(п.1 в редакции постановления Правительства Кировской области от
25.009.2012 №172/565).
- стипендия обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с
размером стипендии с учетом северного коэффициента. (п.4 в редакции
постановления Правительства Кировской области от 25.09.2012 №172/565).
- повышенная стипендия, для обучающихся на «Отлично», при наличии
денежных средств в стипендиальном фонде, устанавливается в размере 100%
к академической с учетом северного коэффициента. (п.13.1 в редакции
постановления Правительства Кировской области от 25.09.2012 №172/565);
- повышенная стипендия выплачивается, для обучающихся на
«Отлично» и «Хорошо», имеющих 75% отличных оценок, выплачивается
при наличии денежных средств в стипендиальном фонде с увеличением на
50% к академической стипендии с учетом северного коэффициента (п.13.1 в
редакции постановления Правительства Кировской области от 25.09.2012 №
172/565).
- именные стипендии для обучающихся, перечисленные в п.2.4. настоящего
положения, устанавливаются в размере100% к академической стипендии и с
учетом северного коэффициента (п.13 в редакции постановления
Правительства Кировской области от 25.09.2012 №172/565);
- стипендии за достижение особых успехов в учебе единовременные
(победители, призеры, номинанты в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
районного, областного или регионального уровня) обучающимся, в пределах

стипендиального фонда, не более 466рублей, с учетом северного
коэффициента 15% - 535,90рублей.
3 Материальная поддержка обучающихся
3.1. На основании пункта 13.2 в редакции постановления Правительства
Кировской области от 25.09.2012 №172/565 студенты, находящиеся в особо
трудном материальном положении, имеют право на получение
государственной социальной помощи.
3.2. Размер социальной помощи студентам колледжа, устанавливается
ежемесячно решением стипендиальной комиссии на основании справки
органа социальной защиты, но не более размера стипендии. Сумма может
изменяться по решению стипендиальной комиссии, а также при нехватке
денежных средств в стипендиальном фонде.
3.3. Студенты колледжа имеют право только на один вид социальной
помощи в месяц.
3.4. Материальная поддержка назначается по решению стипендиальной
комиссии на основании заявления студента, имеющего положительные
оценки по всем изучаемым дисциплинам, рекомендации классного
руководителя, в зависимости от материального положения, обучающегося,
на основании справки социальной защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи и соблюдение Устава
колледжа.
3.5. Студенты, относящиеся к категории детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, назначаются на стипендии с повышающим
коэффициентом размером, не менее, чем на пятьдесят процентов по
сравнению с установленным согласно пунктов 2.6 данного Положения в
размере 466 рублей и с учетом северного коэффициента 15%.
3.6 В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации
стипендии назначаются и выплачиваются всем обучающимся первого курса.
Далее назначение стипендии осуществляется в соответствии с результатами
промежуточной аттестации за семестр.
4. Стипендиальная комиссия
4.1. Стипендиальная комиссия КОГОБУ СПО «ОВСХК» назначается
ежегодно в сентябре месяце на учебный год приказом директора колледжа.
4.2. Цели:
- оказание социальных выплат в виде стипендии для обучающихся;
- эффективное распределение стипендиального фонда;
- стимулирование обучающихся на повышение качества обучения;
- поддержка малообеспеченных, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

4.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется
нормативными, законодательными актами Российской Федерации и
Кировской области, а также настоящим положением.
4.4. Состав стипендиальной комиссии:
- руководитель Центра управления качеством образования;
- социальный педагог;
- бухгалтер, отвечающий за стипендиальное обеспечение;
- классные руководители и старосты всех учебных групп.
4.5. Возглавляет комиссию руководитель Центра управления качеством
образования.
4.5. Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим
законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов стипендией
на каждый семестр.
4.6. Стипендиальная комиссия по решению педагогического Совета
колледжа и Советов специальностей назначает именные и повышенные
стипендии.
4.7. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение государственной
социальной помощи нуждающимся студентам в соответствии с
действующим законодательством.
4.8. Заседание стипендиальной комиссии проводится ежемесячно.
4.9. Заседания комиссии оформляются протоколом.
4.10. На основании протокола стипендиальной комиссии издается приказ
директора.
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ПОЛОЖЕНИЕ

Об учреждении именных стипендий обучающимся Кировского
областного государственного образовательного бюджетного
учреждения среднего профессионального образования «ОрловоВятский сельскохозяйственный колледж» (КОГОБУ СПО ОВСХК)

г. Орлов 2013 год
1. Именные стипендии назначаются студентам, показавшие лучшие
результаты по дисциплинам по итогам семестра по отделениям:
- имени П.Т.Шангина для студентов бухгалтерского отделения;
- имени В.В.Истомина для студентов землеустроительного отделения.
- имени М.М.Кормщикова для студентов всех отделений, достигших
наилучших результатов в спорте.
2. Именные стипендии назначаются и выплачиваются в течение семестра.
3. Назначение на стипендию производится приказом директора, на основании
решения стипендиальной комиссии, по представлению руководителей
предметнометодические объединений.
4. Размер именной стипендии определяется Положением о порядке
предоставления меры по социальной поддержке в виде стипендий
обучающимся КОГОБУ СПО «ОВСХК».
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