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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1 Настоящее положение регламентирует отношения Колледжа и обучающихся в части
назначения и выплаты государственной академической и государственной социальной
стипендий, а так же иных единовременных материальных выплат обучающимся, в качестве
поддержки.
1.2 Настоящее положение обязательно к применению Колледжем в рамках реализации
мер социальной поддержки обучающихся для всех направлений подготовки.
1.3 Ответственность за порядок назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии несут заместитель директора по учебной работе,
социальные педагоги по отделениям.
1.4 Контроль качества работы стипендиальной комиссии осуществляет заместитель
директора по учебной работе.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- ч. 5 ст. 36 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 27 декабря 2016 г. N 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»
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 02.04.2018 N 227);
- 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
от 27 декабря 2016 г. N 1663 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 02.04.2018 N 227);
- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
17.07.2013 № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях и высшего образования, находящихся в ведении ХантыМансийского автономного округа-Югры, и в государственных образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, по очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
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округа-Югры» (в редакции постановлений Правительства ХМАО-Югры 02.08.2019 № 250-п);
- Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
09.06.2006 № 78 «Об утверждении именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры» (в редакции постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 08.08.2016 № 94).
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Качество — степень соответствия характеристик объекта установленным требованиям.
Колледж — определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
политехнический колледж».
Основная образовательная программа — совокупность учебно-методической
документации, регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание реализацию
образовательного процесса по данному направлению подготовки профессионального
образования.
Отделение ППКРС — отделение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
Отделение ППССЗ — отделение подготовки специалистов среднего звена.
Стипендия — денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
Государственная академическая стипендия — денежная выплата, назначаемая
обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Государственная социальная стипендия — денежная выплата, назначаемая
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, детьмиинвалидами, 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 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", студентам,
получившим государственную социальную помощь.
Материальная поддержка — выплата единовременного характера, предоставляемая
обучающимся в особых случаях на основании личного заявления и при предоставлении
соответствующего подтверждающего документа.
Академическая задолженность — неудовлетворительный результат промежуточной
аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, практикам образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
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Промежуточная аттестация — обязательная процедура, проводимая после освоения
части основной профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объёма учебной дисциплины (модуля) осуществляемая в формах, установленных в
учебном плане, с периодичностью, определяемой графиком учебного процесса.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение определяет порядок работы стипендиальной комиссии,
порядок назначения стипендий и предоставления иных форм материальной поддержки
обучающимся в Колледже.
4.2 Обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных для
граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований ХантыМансийского автономного округа - Югры.
4.3 В состав Стипендиальной комиссии входят:
1) заместитель директора по учебной работе
2) диспетчер по расписанию с возложением обязанностей заведующего отделением;
3) классные руководители;
4) мастера производственного обучения;
5) социальные педагоги по отделениям;
6) представители Совета обучающихся Колледжа;
7) представители выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа.
4.4 Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения классных руководителей (мастеров производственного
обучения) о назначении государственной академической стипендии, повышенной
государственной академической стипендии (за исключением именных стипендий Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа, стипендий Правительства Российской Федерации)
(Приложение 2,3);
2) принимает решения о назначении всех видов стипендий (за исключением именных
стипендий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стипендий Правительства
Российской Федерации) (Приложение 2,3).
4.5 Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель — заместитель директора по
учебной работе.
4.6 Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с графиком
учебного процесса.
4.7 Рассмотрение вопросов на заседаниях Стипендиальной комиссии оформляется
протоколом.
4.8 Решение о назначении стипендии оформляется приказом директора Колледжа.
4.9 Приказ о назначении стипендии доводится классными руководителями (мастерами
производственного обучения) до сведения обучающихся.
4.10 Основным
принципом
работы
Стипендиальной
комиссии
является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от
успеваемости обучающихся, их академических успехов, в пределах существующих фондов.
4.11 При наличии средств обучающимся, имеющим оценки «4» и «5» по результатам
семестра, может выплачиваться стипендия соответствующего уровня.
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4.12 Премирование обучающихся, проявивших себя в конкурсах, олимпиадах и других
формах творческой деятельности, осуществляется по представлению председателей предметноцикловых комиссий, заместителей директора.
4.13 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, проходящим
обучение по очной форме, в Колледже подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии;
- именные стипендии Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;
- стипендии Правительства Российской Федерации.
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации.
4.14 Государственные академические и социальные стипендии назначаются лицам,
обучающимся в Колледже, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
4.15 Государственные академические стипендии назначаются лицам, обучающимся в
Колледже по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
4.16 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся
в социальной помощи.
4.17 Именные стипендии Губернатора автономного округа, их размеры и порядок
выплаты устанавливаются постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
5 РАЗМЕРЫ
СТИПЕНДИЙ.
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЙ

5.1 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся осуществляются за счет:
а) бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
выделяемых:
-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурно –
массовой и физкультурно–оздоровительной работы;
б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности Колледжа.
5.2 Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, в соответствии с приказом директора, для соответствующего уровня
осваиваемой образовательной программы, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 17.07.2013 № 267-п.
5.3 Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем
самостоятельно на основании ежегодно предоставляемых обучающимся соответствующих
документов и не может быть меньше полуторакратного размера государственной
академической стипендии, установленного Постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 17.07.2013 № 267-п.
5.4 Объём бюджетных средств, направленных образовательной организацией на
выплату государственных социальных стипендии, не может превышать 25 процентов
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бюджетных средств, предназначенных для выплат государственных академических и
социальных стипендий, установленных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 17.07.2013 № 267-п.
5.5 Размеры именных стипендий для студентов определяется органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
6 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
6.1 Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда
образовательной организации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и формируется с
учетом:
а) контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения, в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ),
государственного заказа;
б) нормативов, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для обучающихся.
6.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
осуществляется в порядке, утверждённом педагогическим советом Колледжа в соответствии с
её Уставом и согласованном с Советом обучающихся организации и выборным органом
первичной профсоюзной организации.
6.3 Назначение государственной академической стипендии производится приказом
руководителя образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также
студентам, получающим образование по программам подготовки специалистов среднего звена
в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем её окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
6.5 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 года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.
6.6 В случае, если студент не приступил к занятиям и отчислился в течение 20 дней с
начала учебного года государственная академическая стипендия не назначается.
6.7 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
6.8 Государственная академическая стипендия в повышенном размере устанавливается
образовательной организацией самостоятельно в зависимости от курса обучения, с учётом
приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах. По
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каждой образовательной программе решением педагогического совета государственная
академическая стипендия в повышенном размере может назначаться после окончания второго
семестра обучения в образовательной организации.
6.9 Численность
обучающихся
Колледжа,
получающих
государственную
академическую стипендию в повышенном размере, не может составлять более 10 процентов от
общего числа получателей государственной академической стипендии.
6.10 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется
Колледжем с учетом мнения представителей органов студенческого самоуправления.
6.11 Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается
обучающимся за достижения в учебной деятельности по решению стипендиальной комиссии,
на основании служебной записки (Приложение 2), при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично»;
б) признание обучающихся победителями или призёрами международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов и
проведённых в течение года, предшествующих назначению стипендии.
6.12
Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается
обучающимся за достижения в общественной деятельности, на основании служебной записки
(Приложение 2), при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Колледжа;
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии;
г) систематическое в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, безвозмездное выполнение общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной
аналогичной деятельности.
6.13 Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается
обучающимся за достижения в культурно-творческой деятельности, на основании служебной
записки (Приложение 2), при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
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следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществлённой в ходе деятельности, проводимой образовательной
организацией или иной организацией, в том числе по результатам конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, созданного произведения литературы или
искусства (литературного, драматического, музыкально-драматического, сценарного,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без
него, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в идее проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения);
в) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности.
6.14 Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается
обучающимся за достижения в спортивной деятельности, на основании служебной записки
(Приложение 2), при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществлённой в ходе спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых образовательной организацией или
иной организацией;
б) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
6.15 Государственная академическая стипендия в повышенном размере не назначается за
достижения в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 года № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
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Федерации по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр».
6.16 Обучающимся, не явившимся на экзамены в период аттестации по временной
нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом лечебного заведения,
имеющего право выдачи больничных листов, и другим уважительным причинам, на основании
личного заявления сессия продлевается в индивидуальные сроки, установленные приказом
директора Колледжа, после чего назначается стипендия на общих основаниях.
6.17 При переводе из другого учебного заведения на бюджетную форму обучения,
стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации задолженности по учебному
плану в индивидуальные сроки, установленные для них. При отсутствии задолженности
стипендия назначается на общих основаниях по результатам сданных по прежнему месту
учебы экзаменов, указанных в справке, или итоговым оценкам текущей успеваемости с начала
занятий на основании приказа директора о допуске к занятиям.
6.18 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
6.19 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из образовательной
организации.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, выплачиваемой за меся, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
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.
7

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
7.1 Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям
студентов:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя;
б) получившим государственную социальную помощь, со дня предоставления в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи;
в) детям-инвалидам, инвалидами I и II групп, инвалидам с детства;
г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф;
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д) пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
е) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
ж) ветеранам боевых действий;
з) проходившим в течение не менее трёх лет военную службу по контракту 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
7.2 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора Колледжа со дня представления в образовательную организацию документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1
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 7.1 Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
7.3 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается распорядительным
актом руководителя образовательной организации со дня предоставления в образовательную
организацию документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
7.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
7.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по итогам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
7.6 Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается в случае:
а) отчисления студента из образовательной организации;
б) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
7.7 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста тёх лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет, с учётом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия была
выплачена до предоставления академического отпуска по беременности и родам, отпуска по
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уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
которые были предоставлены ему до 31 декабря 2017 года, не является основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии.
7.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
8 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТА ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
8.1 Именные стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(далее именные стипендии) назначаются лучшим обучающимся БУ «Белоярский
политехнический колледж» очной формы обучения.
8.2 Кандидаты на получение именной стипендии, обучающиеся только на «отлично» в
течение не менее двух следующих друг за другом семестров и проявившие выдающиеся
способности в общественной работе, учебной и научной деятельности, выдвигаются
студенческим советом колледжа из числа обучающихся со второго года обучения.
8.3 Списки кандидатов на получение именной стипендии согласовываются с
педагогическим советом, утверждаются приказом директора.
8.4 Кандидатом на получение именной стипендии может быть только обучающийся
колледжа, которому назначена государственная академическая или государственная
социальная стипендия.
8.5 Назначение именной стипендии производится приказом директора колледжа на
основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры сроком на учебный семестр по результатам аттестации:
- по результатам зимней экзаменационной сессии — с
по текущего года;
- по результатам летней экзаменационной сессии — с
по
следующего за
текущим годом.
9 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются
на педагогическом совете и утверждаются директором Колледжа
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Приложение 1
ФОРМА СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ПО ИТОГАМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Директору
БУ «Белоярский политехнический колледж»
Л.В. Гапончиковой
классного руководителя (мастера производственного обучения)
группы ___________
___________________________________________________________
Ф.И.О.
служебная записка.
Прошу назначить государственную академическую стипендию по итогам
промежуточной аттестации в размере 100% от стипендии, установленной Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры следующим обучающимся группы
__________:
1 ……….……;
2 ………….…;
3 …………….;
4 …………….;
5 ……………..
Копию ведомости прилагаю.

______
Дата

__________
подпись
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Приложение 2
ФОРМА СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ
Директору
БУ «Белоярский политехнический колледж»
Л.В.Гапончиковой
классного руководителя (мастера производственного обучения)
группы ___________
___________________________________________________________
Ф.И.О.
служебная записка.
Прошу назначить государственную академическую стипендию в повышенном
размере за достижения в учебной деятельности следующим обучающимся группы ________.
В размере 150% от стипендии, установленной Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
1 ……….……;
2 ………….….
Прошу назначить государственную академическую стипендию в повышенном
размере за достижения в общественной деятельности следующим обучающимся группы
__________:
1 ……….……;
2 ………….…;
Прошу назначить государственную академическую стипендию в повышенном
размере за достижения в культурно-творческой деятельности следующим обучающимся
группы __________:
1 ……….……;
2 ………….…;
Прошу назначить государственную академическую стипендию в повышенном
размере за достижения в спортивной деятельности следующим обучающимся группы
__________:
1 ……….……;
2 ………….…;
Дисциплинарных взысканий данные обучающиеся не имеют.
Прилагаю следующие документы:
-копия диплома победителя (название конкурса, фестиваля, соревнований ит.д.);
-копия ведомости.
______
Дата

__________
подпись
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