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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета обучающихся Архангельского колледжа
телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича».
1.2 Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (действующая редакция);
- Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 (ред. от 21.05.2013)
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан» (действующая редакция);
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
(действующая редакция);
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» (действующая редакция);
- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н (ред. от
27.01.2012) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (действующая редакция);
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт – Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (действующая редакция);
- Положения об АКТ (ф) СПбГУТ.
1.3 Для целей настоящего положения стипендией признается регулярно
выплачиваемая денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных образовательных
программ среднего профессионального образования.
Стипендии, а также иные формы материальной поддержки обучающихся
осуществляются за счет:
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средств федерального бюджета;
средств колледжа, поступающих от приносящей доход деятельности;
иных не запрещенных бюджетным законодательством Российской Федерации
источников.
1.4 Государственная стипендия подразделяется на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
1.5 Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных академических стипендий студентам, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований бюджета, исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствующих организациях и нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных
Правительством Российской Федерации.
1.6 Размер государственной академической и государственной социальной
стипендий
определяется
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт – Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича» в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального
фонда университета.
1.7 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии, назначенные студентам колледжа, не могут
быть
меньше
нормативов,
установленных
Правительством
РФ
по
соответствующему уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.8 Распределение стипендиального фонда, определение размера стипендии
осуществляется в порядке, определяемом колледжем с учетом мнения Стипендиальной
комиссии в пределах средств, выделяемых образовательной организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии
2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Государственная академическая стипендия назначается при освоении
основных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена при следующих условиях:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
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2.2 В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2.3 К промежуточной аттестации относятся:
- результаты экзаменационной сессии;
- результаты успеваемости за семестр (для групп, учебный план которых, не
предусматривает сдачу экзаменов и дифференцированных зачетов по итогам
семестра).
2.4 Минимальный размер государственной академической стипендии
устанавливается Законом. На стипендии установленные Законом, начисляется
районный коэффициент в соответствии действующим законодательством.
2.5 Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам осуществляется в пределах средств стипендиального фонда колледжа,
определяемого исходя из общего числа студентов обучающихся за счет средств
федерального бюджета по очной форме обучения, и размера государственной
академической стипендии, установленной Законом.
2.6 Назначение государственной академической стипендии осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
2.7 Государственные академические стипендии назначаются студентам на
семестр.
2.8 Выплата государственных академических стипендий производится один
раз в месяц.
2.9 В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают
академическую стипендию в полном размере.
2.10 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии прекращается с
момента отчисления обучающегося из Колледжа.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемой
за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
2.11 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из Колледжа.
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2.13 Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется
с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
2.14 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в
пределах стипендиального фонда могут назначаться повышенные академические
стипендии.
2.15 Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.16 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам назначается в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3 Порядок начисления и выплаты государственной социальной стипендии
3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
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
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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», а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.2 Студенты, получающиеся государственную социальную стипендию имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.3 Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного 2.4 настоящего Положения (с учетом районного коэффициента).
3.4 Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам
осуществляется в пределах средств стипендиального фонда колледжа, после
назначения государственной академической стипендии.
3.5 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии со дня
представления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия приказом директора
колледжа со дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
3.6 Государственные социальные стипендии назначаются студентам
ежемесячно в течение учебного года и выплачиваются один раз в месяц.
3.7 Студенты, восстановленные в число студентов, назначаются на
государственную социальную стипендию с первого числа месяца, следующего за
датой восстановления в число студентов (датой издания приказа о восстановлении).
3.8 Студенты, переведенные в колледж из других учебных заведений, а также
переведенные с другой специальности назначаются на государственную
социальную стипендию с первого числа месяца, следующего за датой перевода
(датой издания приказа о переводе).
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3.9 Студенты, переведенные на бюджетные места с внебюджетных,
назначаются на государственную социальную стипендию с первого числа месяца,
следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе).
3.10 Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа.
В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.11 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 (назначения)
государственной социальной стипендии.
3.12 Выплаты государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4 Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.1 Материальная помощь является формой социальной поддержки
обучающихся и представляет собой выплату, назначаемую независимо от
успеваемости обучающегося, как правило не чаще одного раза в семестр.
4.2 Материальная поддержка назначается обучающимся, которые в силу
своего семейного положения, состояния здоровья и иных причин находятся в
тяжелом материальном положении и (или) по каким-либо причинам не имеют права
на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.
4.3 Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак) ;
- с рождением ребенка в семье;
- с резким ухудшением состояния здоровья студента, требующим
длительного и дорогостоящего лечения;
- признанной в установленном порядке инвалидностью I и II группы;
- с семейной ситуацией, приведшей к значительному снижению уровня
жизни студента;
- иными обстоятельствами.
4.4 Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного
заявления обучающегося, ходатайства классного руководителя или заведующего
отделением.
4.5 Размер материальной помощи определяется решением директора колледжа
на основании личного заявления обучающегося исходя из конкретной ситуации.
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4.6 Суммы назначенной в установленном порядке материальной помощи
подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством и
выплачиваются обучающимся как правило в дни выплаты стипендии.
4.7 Администрация колледжа вправе устанавливать за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, иные виды материальной
поддержки обучающихся.

