КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ' ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГОКОРСАКОВА»

ПРИКАЗ
от «23» сентября 2021 года

№ 57
город Псков

ПРИКАЗ
0 внесении изменений и дополнений в Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова

Во исполнение Представления Прокуратуры города Пскова «Об
устранении нарушений законодательства об образовании» от 03.09.
2021 года № 02-01-2021
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения и дополнения в Положение о стипендиальном обеспе
чении и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ «ПО
КИ им. Н.А. Римского-Корсакова», утверждённое приказом директора от
«05» февраля 2018 года № 13:
1.1. в раздел II «Назначение и выплата государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, академического посо
бия обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета»
1.1.1. пункт 2.8. удалить;
1.1.2. пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«п.2.20. Выплата государственной академической стипендии, государ
ственной социальной стипендии, академического пособия обучающимся
осуществляется один раз в месяц, 30 числа текущего месяца (последнее
число месяца).».
1.2. в раздел III. «Оказание материальной поддержки обучающимся»
в пункте 3.4.3 Размер материальной помощи исключить «Максимальный
размер материальной помощи составляет четырехкратный размер государ
ственной академической стипендии (500 руб. х 4 = 2000 руб.)»;
пункт 3.4.3 Размер материальной помощи изложить в следующей редак
ции: «Минимальный размер материальной помощи составляет однократ
ный размер государственного академического пособия (300 руб.). Денеж
ные выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в сроки,
предусмотренные для выплаты стипендии при наличии средств в бюджете
колледжа.».
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2. Утвердить
Положение о сти- пендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся ГБПОУ «Псковский об
ластной колледж имени Н.А. Римского-Корсакова» с изменениями и до
полнениями согласно п.1 приказа. Приложение № 1 к приказу.
3.
Галковской И.В., специалисту по связям с общественностью, разме
стить документ на официальном сайте колледжа.
4.Дмитриевой Н.Г.., заместителю директора по воспитательной и социаль
ной работе:
4.1. совместно с кураторами учебных групп, социальным педагогом, Сове
том обучающихся организовать работу по разъяснению внесённых в По
ложение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся ГБПОУ «Псковский областной колледж имени
Н.А. Римского-Корсакова» изменений и дополнений;
4.2. обеспечить своевременное проведение заседаний Стипендиальной ко
миссии и подготовку проектов приказов по назначению академической
стипендии, академического пособия обучающимся колледжа.
5.Самойловой М.В., социальному педагогу, своевременно готовить проек
ты приказов о назначении студентам государственной социальной стипен
дии, документов на оказание материальной поддержки.
6. Ивановой Е.А. обеспечить своевременную выплату академической сти
пендии, академического пособия, социальной стипендии, материальной
поддержки обучающимся колледжа в соответствии с Положением о сти
пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту
дентов ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова», утверждённым
настоящим приказом.
7. Контроль исполнения приказа возложить на Дмитриеву Н.Г., заместите
ля директора по воспитательной и социальной работе.

Директор колледжа

З.Н. Иванова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова»

поле
о стипендиальном обеспечени
поддержки обучающихся ГБПОУ
«ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова»
(с дополнениями и изменениями от 23 сентября 2021 года)
I.
Общие положения
1.1.
Положение разработано на основании статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным Законом о т 03.07.2016 г. № 3 12-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации 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»,
Федерального Закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сир от и детей, оставшихся без
попечения родителей» с изменениями и дополнениями о т08 февраля 1998 г .,
7 августа2000г., 8 апреля2002г., 10января2003 г., 22 августа 2004 г., 17
декабря2009г., 16,21 ноября2011 г .,2 9 февраля2012г., 2 июля, 25ноября
2013 г., 4 ноября, 22, 31 декабря 2014 г., 28 ноября 2015 г.; пунктов 8 и 9
статьи 5 Закона области от 07 мая 2014 г. № 1385-03 «Об образовании в
Псковской области», Закона Псковской области от 11.01.2005 № 41 1 -0 3 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сир о i
идетей, оставшихся без попечения родителей» с изменениями и
дополнениямиот29 декабря2005г .,21 июля2006 г., 12 февраля 2007 г., 4
мая, 28 ноября 2008 г., 24 июня, 6 октября 2011 г., 5 октября 2012 г., 10
января 2013 г., 6 июня 2014 г., 3 апреля,5 июня 2 0 1 5 г ., 12 января 2 0 1 6 г..
Постановления Администрации Псковской областиот 28.01.2015 № 33 «О
порядке
назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета и нормативах для
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»,

Постановления Администрации Псковской области от02.08.2017 № 323 «О
внесении изменений в Положение о порядке назначения государственной
академической
стипендии, государственной социальной стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного
бюджета»; а также в соответствии с Уставом ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова».
12. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам очной формы обучения (далее - обучающимся) в Псковском
областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (далее колледж); в том числе в отношении обеспечения дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ. Устанавливаются следующие
виды стипендий:
• государственная академическая стипендия;
• государственная социальная стипендия;
• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.4. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых приказом
директора колледжа, с учетом мнения Студенческого совета колледжа в
пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5. Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут
быть меньше нормативов, установленных Администрацией области по
каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся.
1.6. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гр ажданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях,
установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет средств областного бюджета.
II.
Назначение и выплата государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, академического

пособия обучающимсяпо очной форме обучения за счет средств
областного бюджета
2.1. Государственная академическая стипендия, академическое пособие
назначается обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов предварительной и промежуточной аттестации (4 раза в течение
учебного года).
2.2.
Обучающийся,
которому
назначается
государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся за счет средств областного бюджета по
очной форме первого курса обучения.
2.4. Обучающимся, имеющим продление экзаменационной сессии по
болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным
соответствующими документами, выплачивается ранее назначенная
государственная академическая стипендия (или академическое пособие) до
даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного индивидуального
срока сессии.
Вопрос
о
назначении
государственной
академической
стипендии/академического пособия дал ее рассматривается в установленном
порядке. Государственная академическая стипендия назначается с даты
сдачи последнего экзамена или зачета.
2.5. Обучающимся, успевающим по итогам промежуточной аттестации
на «отлично», за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности
назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному постановлением Администрации
области для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета в отношении государственной академической
стипендии, в пределах средств стипендиального фонда колледжа. Размер
такого вида стипендии устанавливается приказом директора колледжа.
2.6. 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,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,

2.12.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
академического
пособия,
государственной
социальной стипендии
прекращается со дня отчисления обучающегося из колледжа. .
Размер государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до дня отчисления.
2.13.
Выплата
государственной
академической
стипендии
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации;
образования у студента академической задолженности, в том числе
при прохождении предварительной аттестации.
2.14. В случае предоставления обучающимся академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет выплата государственной академической
стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет, и возобновляется спервого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам , отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на день предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет.
2.15. Нахождение обучающегося в академическом отпуске (за
исключением призванных на военную службу), а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет не является основанием для прекращения назначения и
(или) выплаты государственной социальной стипендии.
2.16. После возвращения обучающегося из академического отпуска
государственная академическая стипендия назначается с первого числа
месяца, следующего после даты выхода из академического отпуска, в
размере, установленном до ухода в академический отпуск, до подведения
итогов промежуточной аттестации.
2.17. Если в период нахождения обучающегося в академическом
отпуске произошло увеличение нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, то после
возвращения из академического отпуска государственная академическая
стипендия, государственная социальная стипендия назначается в размере, не
меньшем установленных нормативов.

2.18. Обучающимся, переведенным на обучение по
другой
образовательной программе среднего профессионального образования очной
формы обучения, государственная академическая стипендия назначается по
итогам промежуточной аттестации, полученным при обучении по прежней
образовательной программе.
2.19. Обучающимся,
переведенным в колледж из
других
образовательных организаций, назначается и выплачивается государственная
академическая стипендия с первого числа месяца, следующего после даты
приказа о зачислении по итогам промежуточной аттестации, указанным в
академической справке, независимо от академической задолженности,
образовавшейся вследствие разницы в учебных планах.
2.20.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии,
академического пособия
обучающимся осуществляется один раз в месяц, 30 числа текущего месяца
(последнее число месяца), (приказ № 57 от 23.09.2021).
III. Оказание материальной поддержки обучающимся.
3.1. В пределах стипендиального фонда обучающимся назначается
академическое пособие в размере 300 рублей в месяц, за исключением
обучающихся, получающих государственную академическую стипендию и
(или) государственную социальную стипендию.
3.2. Обучающийся, которому назначается академическое пособие,
должен соответствовать следующим требованиям:
- наличие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3. Обучающемуся, получившему по итогам предварительной
аттестации оценку «неудовлетворительно», прекращается выплата
академического пособия и возобновляется с месяца ликвидации
задолженности на основании приказа директора колледжа.
3.4.
В пределах средств стипендиального фонда колледжа обучающимся
может оказываться материальная поддержка и другие денежные вы платы , в
том числе единовременные поощрительные выплаты студентам за активное
участие в концертной, выставочной, научно-исследовательской и другой
деятельности. Материальная поддержка - это единовременная социальная
выплата, оказываемая обучающимся, в связи с тяжёлым материальным
положением и (или) трудной жизненной ситуацией. Материальная
поддержка из средств бюджета Псковской области выделяется на студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
При наличии внебюджетных средств материальная поддержка может быть
оказана студентам, обучающимся по договорам с оплатой стоимости
обучения по очной форме обучения, на общих основаниях.
Правила и порядок оказания материальной поддержки обучающимся
определяются Положением об оказании материальной поддержки
обучающимсяГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.

Римского-Корсакова.
3.4.1.
Категории студентов, претендующих на материальную
поддержку:
• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
• признанные в установленном порядке инвалидами;
• пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
• являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
• иногородние студенты;
• студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
• студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также
вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
• студенты из неполных семей (имеющие одного родителя);
• студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие
траты на лечение;
• студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
• студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью...");
• студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении п
нуждающиеся в срочной материальной помощи;
• дополнительными факторами при решении вопроса об оказании
материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учебе,
научной работе, общественно-полезной деятельности.
3.4.2 Порядок оказания материальной помощи
Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором на основании личного заявления студента,
поданного в срок до 10 числа текущего месяца (Приложение 1 к настоящему
Положению) и согласованного куратором группы, протокола заседания
стипендиальной комиссии (оформляется в срок до 15 числа текущего месяца)
и оформляется приказом директора. За достоверность представленных
сведений ответственность несет студент, написавший заявление. Оригиналы
заявлений на оказание материальной помощи хранятся в личном деле
студента. При оказании материальной поддержки обучающемуся
учитывается мнение Студенческого совета колледжа.
Председатель
стипендиальной комиссии на основании личных
заявлений студентов, согласованных в установленном порядке, и пр ото кола
заседания стипендиальной комиссии в срок до 17 числа ежемесячно
осуществляет подготовку проекта приказа о выплате материальной
поддержки.
Материальная поддержка выплачивается по мере поступления
заявлений в пределах средств, поступивших из областного бюджета на эти
цели.
В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев,
требующих срочной материальной поддержки студентов. В исключительных

случаях средства выделяются на оказание материальной помощ и студентов
приказом директора на основании личного заявления студента.
Выплата материальной поддержки нуждающимся обучающимся не
зависит от получения ими государственной, социальной и (или) повышенной
стипендии, академического пособия, а также от их премирования.
3.4.3 Размер материальной помощи.
Минимальный размер материальной помощи составляет однократный
размер государственного академического пособия (300 руб.). Денежные
выплаты производятся в установленном порядке, как правило, в сроки,
предусмотренные для выплаты стипендии при наличии средств в бюджете
колледжа.
IV.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.1. Постановка на полное государственное обеспечение при обучении
по очной форме за счёт средств областного бюджета осуществляется
приказом директора колледжа на основании представления социального
педагога в соответствии с п.7 ст.23акона Псковской области № 411-03 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
4.2. Обучающиеся колледжа, поставленные на полное государственное
обеспечение, имеют право на:
- бесплатное проживание в общежитии;
- назначение в обязательном порядке государственной социальной
стипендии;
- выплаты денежной компенсации на питание (ежемесячно);
- выплаты денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарём (ежемесячно);
- выплаты на бесплатный проезд на городском автобусе (ежемесячно);
- выплаты на бесплатный проезд один раз в период каникул на
междугородном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно к
месту учёбы;
- денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в трехкратном размере установленного
Администрацией области норматива для формирования стипендиального
фонда в отношении государственной академической стипендии (ежегодно);
- компенсацию на обеспечение одеждой, обувью,мягким инвентарём и
единовременное денежное пособие при выпуске;
- бесплатное медицинское обеспечение или возмещение его полной
стоимости;
- при наличии путевки по медицинским показаниям оплачивается
проезд к месту лечения в санаторно-курортных организациях и обратно в
порядке, установленном Администрацией области.

4.3. За обучающимся колледжа, поставленным на полное
государственное обеспечение, сохраняется:
- жильё, которое было за ним закреплено;
- при отсутствии жилья право на обеспечение жилой площадью.
4.4. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, государственная академическая стипендия,
государственная социальная стипендия (п.2.4.Положения).
4.5. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по семейным
обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребенком до достижения
им возраста полутора лет им выплачивается ежемесячное денежное пособие
в размере 2 тысячи рублей, в порядке, установленном Администрацией
области.
4.6. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения.
В случае достижения возраста23 лет в период обучения в колледже, за
ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего
профессионального образования до окончания обучения.

