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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты
государственной академической и государственной социальной стипендий
студентам ОГБОУ СПО «РМСК».
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно - правовыми и
законодательными актами Российской Федерации, Рязанской области, Уставом
колледжа.
1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам ОГБОУ
СПО «РМСК», обучающимся по дневной очной форме обучения за счет средств
областного бюджета.

II.

Порядок назначения и выплаты государственных стипендий

2.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора ОГБОУ СПО «РМСК» при зачислении обучающихся по представлению
стипендиальной комиссии.
2.2. 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;
- детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющими право на получение государственной социальной помощи;
- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпункта «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».
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2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом
директора колледжа один раз в учебном году на весь период учебного года со дня
представления документального подтверждения соответствия одной из категорий
граждан, указанных в вышеуказанном пункте.
2.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируются в порядке, утвержденном Советом ОГБОУ СПО «РМСК» в
соответствии с Уставом колледжа и согласованном с органом студенческого
самоуправления.
2.5. Размеры стипендий определяются в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение, но не менее установленных Правительством
Рязанской области нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета.
2.6. Объем средств стипендиального фонда определяется, исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и
нормативов по видам стипендий, установленных законом Рязанской области.
2.7. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
2.8. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 25 февраля
2014 г. №139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая стипендия» к студентам устанавливаются следующие требования:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.9. Государственная социальная стипендия студентам не может быть
приостановлена по причине наличия задолженности по результатам промежуточной
аттестации.
2.10. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором издан приказ директора колледжа в случаях:
- отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
- предоставление действия основания, по которому стипендия была
назначена.
2.11. Реализацию данного положения осуществляет стипендиальная комиссия,
в соответствии с «Положением о стипендиальной комиссии ОГБОУ СПО «РМСК»

Изменение №

Дата создания 20.03.2014 г.

Версия 03

стр. 4 из 4

Изменение №

Дата создания 20.03.2014 г.

Версия 03

