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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО –
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» И
ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПООЩРЕНИЯ

1.

Настоящее Положение определяет процесс назначения и выплат
стипендий студентам дневной формы обучения в Государственном
профессиональном образовательном учреждении «Макеевский

промышленно – экономический колледж» с целью стимулирования и
поддержки освоения ими образовательных программ.
2.

Действующим законодательством Донецкой Народной Республики
устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- именная стипендия;
- стипендия студентам, назначаемая юридическими или
физическими лицами, в том числе, направившими их на обучение.

3.
Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением всех видов
стипендий и других форм социальной поддержки студентов в Макеевском
промышленно – экономическом колледже создается постоянно действующая
стипендиальная комиссия.
4.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной республики,
назначается государственная академическая стипендия или государственная
социальная стипендия в порядке, установленном республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
5.
Государственная академическая стипендия назначается в пределах
средств, предусмотренных для выплат стипендий, студентам:
- зачисленным на обучение в образовательное учреждение среднего
профессионального образования с начала учебного года до итогов первой
промежуточной аттестации;
- по результатам промежуточной аттестации и экзаменационной
сессии при отсутствии оценки «удовлетворительно» по пятибалльной
шкале оценивания;
6.
Государственная академическая стипендия назначается с первого числа
следующего месяца после окончания промежуточной аттестации и
экзаменационной сессии в соответствии с учебным планом и на период до
определения результатов следующего семестрового контроля. Размер
государственной академической стипендии составляет 1100 рублей.
7. Государственная академическая и государственная социальная
стипендии выплачиваются студентам в размерах, определяемых
Макеевским промышленно – экономическим колледжем, с учетом мнения
студенческого совета самоуправления и профсоюзного комитета в пределах
стипендиального фонда, но не ниже прожиточного минимума. Размер
стипендии устанавливается приказом директора колледж по представлению
стипендиальной комиссии.

8.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
студентов очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой Народной Республики на основании нормативов, установленных
Советом Министров ДНР и с учетом уровня инфляции.
Государственные социальные стипендии назначаются следующим
студентам:
- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Лицам из числа детей – сирот и лицам из числа детям, оставшихся без
попечения родителей;
- детям – инвалидам;
- инвалидам с детства;
- инвалидам 1 и 11 групп;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС и иных радиационных катастроф.
9.

10. Для назначения государственной социальной стипендии студенты
обращаются с заявлением к администрации колледжа.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на
получение льгот и гарантий для соответствующей категории:
- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей решение главы администрации города (района) о присвоении статуса ребенка
- сироты или лишенного родительского попечения;
- для детей – инвалидов – медицинское заключение;
- для остальных категорий инвалидов - справа медико – социальной
экспертной комиссии об установлении инвалидности;
- для инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы – удостоверение или справка управления труда и
социальной защиты населения, подтверждающая соответствующий статус.
Документы, подтверждающие право на получение льгот,
предоставляются в образовательное учреждение ежегодно к началу
соответствующего семестра учебного года или, по факту, при подтверждении
соответствия одной из категорий.
11. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендии назначаются студентам колледжа на период семестра
после подведения итогов экзаменационной сессии приказом директора
колледжа на основании решения стипендиальной комиссии с учетом мнения
студенческого совета самоуправления колледжа и выборного органа
первичной профсоюзной организации.

12.
Государственные социальные стипендии назначаются на каждый
семестр учебного года. Если срок действия подтверждающего документа,
который дает право студенту на получение государственной социальной
стипендии истекает в течении семестра учебного года, то выплата
государственной социальной стипендии прекращается приказом директора
колледжа до предоставления новых подтверждающих документов. В случае
снятия Государственные социальные стипендии по выше указанной причине,
студент имеет право на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
13. Повышенные государственные стипендии назначаются студентам ,
успевающим на «отлично» по общеобразовательным предметам,
специальным, общепрофессиональным дисциплинам и имеющим оценку
«отлично» по производственному обучению(практике) . Размер повышенной
государственной академической стипендии определяется приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии.
14. Именные стипендии учреждаются республиканскими органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплат
таких стипендий.
15. Выплата государственной академической стипендия, государственной
социальной стипендии, повышенной государственной академической
стипендии производится один раз в месяц.
16. За период нахождения в академическом отпуске по любым основаниям,
государственная академическая и государственная социальная стипендии
студентам не назначаются и не выплачиваются.
17. За период нахождения в академическом отпуске, государственная
социальная стипендия назначается и выплачивается студентам из числа детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
академический отпуск предоставлен по медицинским показаниям.
18. Выплата государственной академической и государственной
социальной стипендий студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем ухода в академический отпуск.
Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий студентам возобновляется со дня начала обучения
пропорционально количеству календарных дней соответствующего
месяца.

19. После возвращения студента из академического отпуска,
государственная академическая стипендия назначается в размере,
установленном до ухода в академический отпуск или до сдачи
экзаменационной сессии.
После возвращения из академического отпуска, государственная
социальная стипендия назначается в размере, установленном до ухода в
академический отпуск при наличии подтверждающих документов на право
получения государственной социальной стипендия.
20. При увеличении размера государственной академической и
государственной социальной стипендий в период академического отпуска в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, по
возвращению из академического отпуска студенту стипендия назначается в
увеличенном размере.
21. Студентам, которые были переведены в колледже на обучение по
другой специальности, государственная академическая стипендия
назначается по итогам промежуточной аттестации и экзаменационной
сессии, полученным при обучении по прежней специальности.
Студентам, которые были переведены на обучение в колледж из
другого образовательного учреждения, государственная академическая
стипендия назначается в размере, установленном образовательным
учреждением, из которого студент был переведен по итогам промежуточной
аттестации и экзаменационной сессии. Стипендия назначается по заявлению
студента при наличии справки о назначении стипендии, выданной
образовательным учреждением, из которого осуществляется перевод.
22. Студентам, находящимся на каникулах или проходящим практику в
соответствии с учебным планом, государственная академическая стипендия и
государственная социальная стипендия назначаются в размере,
установленном до начала каникул или начала прохождения практики.
23. За период временной нетрудоспособности, подтвержденной
соответствующими документами, государственная академическая стипендия
и государственная социальная стипендия выплачиваются в размере,
установленном до наступления нетрудоспособности.
24. Выплата государственной академической стипендии прекращается по
окончании обучения и в случае отчисления из колледжа.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается по
окончании обучения, в случае отчисления из колледжа или прекращения
действия основания, по которому социальная стипендия была назначена.
Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
наступления обстоятельств, указанных в данном пункте.

Для премирования студентов и оказания материальной поддержки
нуждающимся студентам направляются средства, выделенные МОН
ДНР.
26. Премирования студентов колледжа проводится на основании
приказа директора по соглашению с профсоюзным комитетом и
советом
самоуправления МПЭК.
27. Право на премию имеют студенты, обучающиеся по бюджетной
форме обучения, кроме студентов первого курса.
28. Списки на премирование предоставляются классными
руководителями и утверждаются зав. отделения.
29. Выплата премии и материальной помощи осуществляется, как
правило, единовременно с выплатой стипендии (за исключением
срочных случаев)
30. Студенты ГПОУ МПЭК премируются за выполнение нижеуказанных
показателей и условий:
- высокие показатели в учебе;
- участие
в
предметных
олимпиадах колледжа, городских,
региональных, республиканских и международных;
- участие в научной деятельности;
- участие в спортивных соревнованиях и художественной
самодеятельности и помощь в организации спортивно-массовых и
культурно-массовых мероприятий
- добросовестное выполнение обязанностей старосты, поручений и
распоряжений администрации и др;
- за активное участие в общественной деятельности;
- работу в органах самоуправления группы, отделения, колледжа;
- работу по благоустройству колледжа и прилегающей территории.
31. Материальная помощь студенту может предоставляться при наличии
веских причин для ее выплаты( в случае длительной болезни,
несчастного случая в семье студента: пожар, наводнение, стихийное
бедствие; тяжелого материального положения, для оздоровления и
т.д.)
В зависимости от причин эта помощь выплачивается в размере
ординарной (обычной) академической стипендии, а в случае несчастного
случая или крайне тяжелого материального положения размер
материальной помощи может быть выплачен в двойном размере ее.
К заявлению на получение материальной помощи прилагаются
документы, подтверждающие причину обращения за помощью.
В исключительных случаях решение о предоставлении такой помощи
Принимается руководителем ГПОУ МПЭК на основании заявления
студента, ходатайство администрации, классных руководителей групп и
др
25.

32.

Премия каждому студенту выплачивается в
коэффициента, который определяется по формулам:

зависимости

от

(Кзам.Н. + Кзамт .В. + Кф.в.)
(Кзав.от. + Ккл.рук. + Кпсс)
К = Кдир. * ---------------------------------------- * -------- ------------------------3
3
где Кдир. = 2 – коэффициент выставляется директором техникума;
Кзам.Н = 0,5-2 – коэффициент выставляется заместителем директора
по учебной работе;
Кзам.В =0,5-2 – коэффициент выставляется заместителем директора по
воспитательной работе;
Кзав.от = 0,5-2 - коэффициент выставляется заведующим отделением;
Ккл. рук = 0,5-2 - коэффициент выставляется классным руководителем;
Кф.в = 0,5-2 – коэффициент выставляется руководителем физвоспитания;
Кпсс =0,5-2- коэффициент
выставляется председателем
совета
самоуправления.
30.Администрация Макеевского промышленно – экономического
колледжа несет ответственность за правильность назначения и
выплаты государственной академической и государственной
социальной стипендии, а также за целевое использование средств,
предусмотренных на выплату стипендий.
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