именные стипендии.
2.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся за счет средств бюджета Воронежской области.
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся
по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе, творческой и научной
деятельности.


2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся
в социальной помощи.
2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам
и учащимся за большие успехи в учебной, научной и иных виды деятельности.
Совет учебного заведения, являясь органом самоуправления образовательного
учреждения вправе учредить собственные стипендии при наличии экономии
стипендиального фонда или внебюджетных средств.
2.6. Выплата всех видов стипендий и иных форм материальной помощи
обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий, оказания
материальной помощи обучающимся и определяется с учетом контингента
студентов и размера стипендии, установленного законодательством Российской
Федерации для каждой категории обучающихся.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

III. РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ.
Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
Учреждением самостоятельно, и не может быть меньше размера стипендии,
установленного Законом.
Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
Учреждением самостоятельно и не может быть меньше полутора кратного размера
стипендии, установленного Законом для учреждения среднего образовательного
образования.
Объем бюджетных средств направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств,
предназначенных на выплату государственных академических и социальных
стипендий.
Размеры именных стипендий для студентов определяется органами
государственной власти и местного самоуправления или юридическими,
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся:

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ.
4.1. Назначение государственных академической и социальной стипендий
производится приказом директора ВСМШ (колледж) по представлению
стипендиальной комиссии, создаваемой ежегодно в установленном порядке, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
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Стипендиальная комиссия рассматривает вопрос о назначении всех видов
стипендий и форм материального стимулирования (премий) в течение 10 дней с
начала новой учебной четверти (семестра), следующего за промежуточными
(семестровыми) аттестациями.
Право на получение государственной академической стипендии имеют студенты
курсов, получившие в ходе промежуточных (по итогам четверти) и семестровых
(по итогам семестра) аттестаций только хорошие и отличные оценки.
Студенты, обучающиеся только на «отлично» и активно участвующие в творческой
и общественной жизни имеют право на повышенную (на 30 процентов) стипендию,
обучающиеся на «хорошо» и «отлично» - на 20%.
Выплата государственных академической и социальной стипендий производится
один раз в месяц по мере поступления средств, направленных, учредителем на эти
цели.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
Выплата государственных академических и социальных и именных стипендий
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении их
выплат в связи с отчислением из образовательного учреждения и прекращения
действия оснований, по которым стипендия была назначена.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной палаты, юридическими и физическими лицами,
установившими указанные стипендии.
Студенты, активно участвующие в производственной сценической практике,
общественной жизни учреждения и показывающие успехи в обучении, по
представлению стипендиальной комиссии, ходатайству учебной части, могут быть
премированы при наличии средств стипендиального фонда.
V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Вопрос об оказании единовременной материальной помощи решается
руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления
обучающегося по согласованию с стипендиальной комиссией по мере
необходимости и при наличии средств.
Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере
3-х месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящее Положение вводится с 08 ноября 2013 года и действует до его отмены
приказом директора в соответствии с решением Совета ВСМШ (колледж).

