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1. Общие положения

1.1 flaHHoe Положение разработано на основании Федерального закона "Об образовании в

РоссиЙскоЙ Федерации" , закона Санкт-Петербурга от 26.06,2013 N 461-83 "Об образовании в

Санкт-Петербурге", Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24,08.20t4N9.747
кО мерах стимулированияи иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в

госуда рстве н н ых п рофессионал ьн ых образовател ьн ых о рга н иза циях и госуда рстве н н ых
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга> ( с изменениями на 6
сентября 2018 года).

1.2 Насгоящее положение определяетусловия выплаты сгипендий и оказание других форм
материальноЙ поддержки сryдентам, обучаюtлймся в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении кКолледж кПетроСтройСервис>
(далее - Колледж) по программам среднего профессионального образования (программам
подготовки квалифицированных рабочих служаlцих, программы подготовки специалистов
среднего звена).

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой,, назначаемой студентам колледжа,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяюtся на:

на именные сrипендии;
на государственные академические стипендии; .

на государственн ые социальные стипендии.
1.4. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавлиЬаются в соответствии с

3аконом Санкт-Петербурга от 27,t2.1995 N 156-27 "Об учреждении премий, стипендий, наград в

Сан кт-Петербурге".
1,5. Выплата государственных академических и государстве,нных социальных стипендий

производится Колледжем в пределах средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на

стипендиальное обеспечение сryдентов (далее - стипендиальный фонд).Стипецдиальный фонд
фо рми руется в уста но вл ен ном П ра в ител ьством Са н кт-Пете рбур га порядке.

1.6. Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда
направлять средства на оказание материальной помержки нуждаюlцимся сryдентам и на иные
денежные выплаты , установленные деЙствующим законодательством, в размере не более 25
процентов сти пендиального фонда.

L.7 Размер государственноЙ академической стипендии и размер государственноЙ
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социальной стипендии определяются образовательной орrанизацией с учетом мнения совета

сryдентов образовательной организации, но не может быть меньше размера установленного
Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив) норматива мя формирования
стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации.

2. Порядок назначения и выплаты государственноЙ
а кадемической стипендии

2.L Государсгвенная академическая стипендия назначается сц/дентам, не имеющим
академической задолженности и (или| оценки "удовлетворительно" по итогам промежрочноЙ
аттестации, которая проводится в СПб ГБПОУ КПСС с периодичностью и в соответствии с перечнем

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулеЙ, определенных

учебными планами и календарными учебными графиками по курсам/ специальностям.
2.2 В период с начала учебного года до прохождения первоЙ промежуточной атгестации

государственная академическая стипендия назначается всем сryдентам первого года обучения.
2.2. Назначение государственноЙ академической стипендии производится приказом

директора Колледжа.
2.З. Выплата государственноЙ академическоЙ стипендии сryденту начинается с месяца,

следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа о назначении и выплате
государственной академической сти пендии.

2.4. Выплата государственноЙ академическоЙ стипендии производится один раз в месяц 25

числа каждого месяца,
2.5. 3а особые успехи в учебноЙ, научноЙ и иной деятельности сryдентам, имеюц{им оценки

"отлично" или "хорошо" и "отлично", и 75 процентов и более оценок (отлично)), размер
государственной академической стипендии может быть увеличен до 50 процентов от норматива в

пределах стипендиального фонда с учетом мнения совета сryдентов Колледжа.
2.6. Выплата государственноЙ академическоЙ стипендии производится пугем перечисления

средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, определяемом действующими
нормативными актами РоссиЙскоЙ Федерации и Санкт-Петербурга.

2,7, При предоставлении академического отпуска сryдентам выплата назначенноЙ
государсгвенной академической стипендии приостанавливается с месяца, следующеrо за
месяцем, в котором был предосгавлен академиqескиЙ отпуск.

2.8. В летниЙ период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.

2.9. Выплата государсгвенноЙ академическоЙ стипендии прекращается в случае отчисления
сryдента из образовательной орга низаци и.

2.LO, Выплата государсгвенноЙ академическоЙ стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о прекращении ее
выплаты.

3. Порядок назначения и выплаты iосударсгвенной
социальной стипендии

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от успеваемости
следующим студентам:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
детям-инвалидам;
инвалидам l и ll групп, инвалидам с детства;
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных

радиа цио н н ых катастроф, вследствие ядерн ых исп ыта н и Й на Семи палати нском пол и гоне;

инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
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прохождения военной службы;

ветеранам боевых действий;
сryдентам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракry в

воинских должностях, помежачlих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным в подпунктах кб>-кг) пункта 1,

подпункте (aD пункта и подпунктах (а))-(в)) пункта 3 статьи 51 Федерального закона ко воинской

обязанности и военной службе>

студента м, получ и вш им госуда рствен ную социал ьную помощь

государсгвенная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня

предоставления в Колледж документа, подтверждаюU4его назначение государственной

социальной помоlци , на один год со дня назначения указанной государственной социальной

помочlи.
з.2 основанием рля назначения государственной социальной стипендии являются

ежегодно представляемые в Колледж документы, подтверждающие право на получение

государственной социальной стипендии, перечень которых угверждает Комитет по науке и

высшей школе.
3.3 Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора

Колледжа.
з.2 Выплата государсгвенной социальной стипендии прои3водится один ра3 в месяц до 25

числа каждого месяца.
3.5. Выплата государсrвенной социальной стипендии прекращается в случае отчисления

студента из Колледжа или прекращения действия основания, по которому государственная

социальная стипендия была назначена.

3,6. Выплата государсrвенной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за

месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о прекращении ее выплаты,

3.7. Сryденты, получаюч.lие государственную социальную стипендию, имеют право на

получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. Предоставление иных меР стимулирования и материальной
поддержки сryдентов

4,L, Колледж имеет право за счет экЬномии и в пределах стипендиальногО фонда

направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся сryдентам и на иные

денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не более 25

процентов сти пендиального фонда.
4,2, Материальная помощь может выплачиваться сryдентам :

имеюч{им тяжелое материальное и семейное положение;

иногородним сryдентам;

в связи с рождением ребенка;
в связи со смертью родственников (мать, ОТеЦ,'С'уЛПРУГ)

4.3. Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа на

основании личного заявления сryдента и данного положения

4.6. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента

Российской ФедерациИ от З0.05.1994 N 1110 (о размере ко.ипенсационных выплат отдельным

категориям граждан), осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства

Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 кОб утверждении Порядка назначения и выплаты

ежемесяч Н ых компе нСа цио н н ыХ вы плаТ отдел ьн ыМ катего рия м гражда н D.


