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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты стипендий
■
обучающимся по очной форме обучения в государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Дубовский зооветеринарный |
колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова» Волгоградской области (далее
именуются - образовательные учреждения ГБОУ СПО «ДЗВК»), получающим образование
за счет средств областного бюджета.
1.2. Положение разработано в соответствии:
- с Законом Волгоградской области от 14 октября 2005 г. N 1109-ОД "О стипендиях и
мерах социальной поддержки обучающихся в государственных образовательных
учреждениях Волгоградской области начального профессионального образования и
студентов государственных образовательных учреждений Волгоградской области среднего
профессионального и высшего профессионального начального образования, (с учетом
•изменений)»
- с Законом Волгоградской области от 15.02.2005 № 1147-ОД "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и
обучающихся в государственных учреждениях Волгоградской области" (с учетом
изменений), с Законом Волгоградской области от 19Л2.2013 № 172-ОД "О стипендиях и
мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области".
- в соответствии со статьей 6 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 172-ОД "
О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области " для
Обучающихся в государственных профессиональных организациях Волгоградской области
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся колледжа
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся колледжа по
профессиональной образовательной программе СПО подразделяются на:
• государственные областные академические стипендии;
• государственные областные социальные стипендии;
• именные стипендии.
2.2. Государственные областные академические и социальные стипендии назначаются
обучающимся колледжа за счет средств бюджета Волгоградской области.
2.3. Государственные областные академические стипендии назначаются обучающимся
по очной форме, в зависимости от успехов в учебе.
2.4. Государственные областные социальные стипендии назначаются обучающимся,
нуждающимся в социальной помощи.
2.5. Именные стипендии учреждаются Указом Губернатора Волгоградской области,
юридическими и физическими лицами и назначается обучающимся за большие успехи в
учебной, научной и иных видах деятельности.
2.6 Назначение государственных областных академических и социальных стипендий
производится приказом руководителя образовательного учреждения по представлению
стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются представители

администрации образовательного учреждения, в том числе председатель стипендиальной
комиссии ССУЗа.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных
стипендий
3.1 Назначение академических стипендий Волгоградской области обучающимся в
ГБОУ СПО «ДЗВК» производится в пределах стипендиального фонда. Стипендиальный
фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом контингента
обучающихся и размера стипендии, установленного Законом от 14 октября 2005 г. N 1109ОД с внесенными в него изменениями законом Волгоградской области № 119- от 20.10.2011г.
3.2 Размер государственной областной академической стипендии для обучающихся
образовательного учреждения ГБОУ СПО «ДЗВК» определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендий, установленного
законом Волгоградской области "О стипендиях и мерах социальной поддержки
обучающихся в государственных образовательных учреждениях Волгоградской области
начального профессионального образования и студентов государственных образовательных
-учреждений Волгоградской
области среднего профессионального и высшего
профессионального начального образования.
3.3. Выплата государственной областной академической
стипендии
обучающимся колледжа производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с Законом Волгоградской области об областном бюджете на
очередной финансовый год.
3.4. Выплата государственной областной академической стипендии обучающимся
производится один раз в месяц.
3.5. Государственная областная
академическая стипендия назначается
успевающим по результатам зачетно - экзаменационных сессий
(семестров)
обучающимся по профессиональной образовательной программе СПО:
• успевающим на «5» и «с одной четверкой»- до 3-х размеров минимальной
академической стипендии - в пределах стипендиального фонда.
• успевающим на «4» - до 2-х размеров минимальной академической стипендии в пределах стипендиального фонда.
• успевающим в размере минимальной академической стипендии - в пределах
стипендиального фонда.
3.6. Выплата государственной
областной академической стипендии
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
3.8. Обучающимся - инвалидам 1 и 2 групп, сиротам, размер стипендии увеличивается
на 50 %.
4. Порядок назначения и выплаты государственных областных социальных
стипендий обучающимся колледжа.
4.1. Размер социальной стипендии определяется ГБОУ СПО «ДЗВК», но не может быть

меньше полуторакратного размера академической стипендии, установленного Законом от 14
октября 2005 г. N 1109-ОД. "О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в
государственных образовательных учреждениях Волгоградской области начального
профессионального образования и студентов государственных образовательных учреждений
Волгоградской области среднего профессионального и высшего профессионального
начального образования.»
4.2. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на
выплату социальных стипендий, не может быть меньше 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты академической стипендии.
4.3. Государственные областные социальные стипендии назначаются в обязательном
•порядке обучающимся колледжа:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
• являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.4. Право на получение государственной областной социальной стипендии имеет
обучающийся колледжа, представивший в образовательное учреждение выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи (при наличии необходимых средств).
Эта справка предоставляется ежегодно с 1 сентября.
4.5. Назначение государственной областной социальной стипендии
осуществляется приказом руководителя образовательного
учреждения
по
представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.6. Выплата государственной областной социальной стипендии производится один раз
в месяц. •'•
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4.7. Выплата государственной областной стипендии прекращается в случае:
• отчисления обучающегося из колледжа;
• прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.8. Выплата государственной областной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного
•учреждения о прекращении ее выплаты.

5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся
колледжа.
5.1 Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающихся определяется
Указом Губернатора Волгоградской области, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
5.2. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются Указом Губернатора
Волгоградской области, юридическими и физическими лицами, вредившими эти стипендии.
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6. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендии.
6.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета выделяются
денежные средства до пяти процентов стипендиального фонда, а также за счет средств от
приносящей доход деятельности (собственные средства) в размерах, определяемых
директором колледжа.
6.2. Формой материальной поддержки студентов колледжа является материальная
-помощь.
6.3. Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора
колледжа в размере не более 4000 рублей на одного студента в год.
6.4. Решение об оказании одноразовой материальной помощи принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента путем наложения
разрешительной визы на заявлении с указанием размера материальной помощи. К заявлению
прилагается ходатайство классного руководителя или иного лица, ходатайствующего об
оказании материальной помощи.
6.5. Особо нуждающимся студентам на основании личного заявления приказом
директора колледжа может назначаться ежемесячная материальная помощь в размере,
определяемом стипендиальной комиссией.
К заявлению прилагается ходатайство классного руководителя или иного лица,
ходатайствующего об оказании материальной помощи.
Приказ о назначении ежемесячной материальной помощи подлежит согласованию с
председателем СССУ и председателем профкома профсоюзной организации обучающихся
Дубовского зооветколледжа.
6.6. Особо нуждающимся студентам, которым назначена ежемесячная материальная
помощь, при наступлении обстоятельств, указанных в п 6.8 п.п. а-в настоящего Положения
материальная помощь может быть оказана по обоим заявлениям.
6.7. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
• на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством
Волгоградской области;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
6.8. Материальная поддержка обучающихся в пределах стипендиального фонда заключается
в оказании материальной помощи:
• лечение - до 10 размеров стипендии;
• смерть отца, матери (опекуна)- до 10 размеров стипендии;
• стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб - до 15 размеров
стипендии;
• приобретение одежды - до 8 размеров стипендии;
• приобретение обуви - до 4 размеров стипендии;
• приобретение спортивной одежды - до 3 размеров стипендии;
• приобретение спортивной обуви - до 4 размеров стипендии;
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единовременное денежное пособие занимающимся спортом - до 5 размеров
стипендии;
• единовременная помощь обучающимся с доходом в семье на одного члена семьи
менее - до 10 размеров стипендии;
• за высокие показатели в освоении профессии, хорошую и отличную учебу - 2-4
размеров стипендии по результатам поэтапной аттестации (в конце учебного года);
• за достижения в спорте до 2 размеров стипендии;
• за развитие учебно-материальной, материально- технической базы колледжа до -2-х
размеров стипендии;
• за активное участие в общественной жизни колледжа: художественном и техническом
творчестве - до 2 размеров стипендии.
6.9. Средства на питание обучающихся.

7. Материальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей
7.1 Все финансовые средства на детей-сирот индексируются с учетом индекса
инфляции.
Ежегодно выплаты производятся:
• с учетом компенсации питания в день
• в выходные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание
увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека
• с учетом компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования (при выпуске единовременного денежного пособия)
• ежегодное пособие на приобретение письменных принадлежностей 3-х кратный
размер стипендии, выплачиваемой детям-сиротам
• с учетом компенсации для приобретения проездных билетов в год
• с учетом компенсации на приобретение хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, игр, книг, на культурно-массовые мероприятия в год (при
выпуске)

