2. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых
ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.Н. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» с учетом мнения
стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются
по 2 представителя от группы (староста и отв. за учебный сектор) и классный
руководитель. Руководит стипендиальной комиссией заместитель директора
по учебной работе. В пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд).
Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Республики Бурятия.
3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим программы среднего профессионального образования по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
4. Выплата стипендий студентам Колледжа производится в пределах
стипендиального фонда и назначается студентам, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся и
установленных нормативов по программам среднего профессионального
образования и категориям обучающихся.
5. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- повышенные стипендии.
II. Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий
6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственной стипендии регулируются в порядке, утвержденном в
соответствии с уставом Колледжа.
7. Повышенные размеры государственных стипендий определяются
Колледжем с учетом мнения стипендиальной комиссии.
8.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом директора
Колледжа
с учетом мнения
стипендиальной комиссии.

9. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
10. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно», отсутствие академической задолженности.
11. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета.
12. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
13. Повышенные стипендии назначаются студентам, обучающимся
на «отлично». За особые успехи в учебной, творческой и научной
деятельности обучающимся Колледжа из стипендиального фонда могут
устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном приказом
директора Колледжа.
14. Студентам, находящимся в академическом отпуске, по состоянию
здоровья, стипендия не выплачивается.
III.

Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования

15. 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.
16. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом руководителя образовательной организации по представлению
стипендиальной комиссии образовательной организации в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
17. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан указанных в п.15 настоящего Положения.
18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа 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 15 настоящего Положения.
19. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.

IV.

Другие формы материальной поддержки студентов

20. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается руководителем Колледжа на основании
личного
заявления студента.
21. При оказании материальной помощи студентам учитывается
мнение студенческой группы.
22. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период
обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное
государственное обеспечение с выплатой пособия на питание и пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 1
раз в год в размере 3-месячной академической стипендии.
23. Выпускникам из числа детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, по окончанию колледжа выплачивается денежная
компенсация в размере, необходимой на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным
Правительством Республики Бурятия на данный момент, а также
единовременное пособие при выпуске.

