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о назначении государственной академической стипендии и государственной социальной
етипендии студентам, обунапощихся по очной форме обунения за счет бподлсетньпх
ассигнований федерального бюдлсета и бподясета €амарской области и других формах
материальной поддеря(ки студентов €амарского коллед)|(а строительства и
предпринимательства (филиала) федерального государственного бгодэкетного
образовательного учреясдения вь|е!||его образования <<Ёациональньпй исследовательский

1![осковский государственньпй строительньпй университет>)

1. Фбщие поло)[(ения
Ёастоящее |1оложение определяет правила назначения государотвенной академичеокой
стипендии' государственной социальной стипендии и оказания других форм материальной
поддержки студентам' обунатощимся по очной форме обунения в €амарском колледже
сщоительотва и предпринимательства (филиале) федерального государственного 6юджетного
о6разовательного г{ре)кдения вь|с1шего о6разования <<[{ациональньлй исследовательский
|\4осковский государственнь:й строительнь:й университет) (далее - (олледхс) за очёт
бгод:кетньтх ассигнований федер{шьного бтодхссга и бтодя<ета €амарской области.
|.2. Ёастоящее |1оложение разработано в соответотвии со следу}ощими нормативнь|ми

1.1.

актами:

Федеральньхй закон от 29122012 г. ],г9 27з-Ф3 (об образовании в Роосийской
Федерации>;
':
|7 .|2.2016
1390 кФ формировании
|1оотановление |{равительства РФ
стипендиального фондо (вместе с к|1равилами формирования стипендиального фонда за
очет бюджетньтх ассигнований федерального бтоджета>>, <Ёормативам|1для формирования
стипендиального фонда за счет бтоджетньтх ассигнований федеры|ьного бюдэкето)
|1риказ йинобрнауки Росоии от 27.|2.2о1,6 ш 166з кФб щверждении |!орядка
н.шначения государственной академинеской стипендии и (или) государственной
соци.}льной стипендии студентам, обунающимся по очной форме обуиения за счет
бюджетнь:х ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам' ординаторам, аосиотентам-стажерам' обунатощимся по очной форме обуиения
3а счет бюджетньтх ассигнований федерального бтоджета, вь|плать| отипендий слу1шателям
гооударственнь|х
образовательнь!х
отделений
подготовительнь!х
федеральньтх

-
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организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16 декабря 2013 г. N 764 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета» (с изменениями и дополнениями)
- Постановление Правительства Самарской области от 26 августа 2014 г. N 520 «Об
учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Самарской области» (с изменениями и
дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014г.
№ 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;
- Постановление Правительства Самарской области от 4 декабря 2014 г. N 752 «Об
утверждении нормативов формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся» (с изменениями и дополнениями)
- Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2015 г. N 676 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2014 N
752 «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся»
- Положение о назначении государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета студентов и аспирантов НИУ МГСУ.
- Положение о социальной поддержке обучающихся очной формы обучения НИУ МГСУ
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование за счет
ассигнований федерального бюджета и бюджета Самарской области, выплачиваются в размерах,
устанавливаемых приказом директора колледжа, с учетом мнения студенческого Совета
колледжа, в пределах средств стипендиального фонда. Колледж, в пределах имеющихся
бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, самостоятельно разрабатывает и реализует
меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их
материального положения и академических успехов стипендии, пособия и другие социальные
выплаты.
1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендий студентам, определяемые Колледжем не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации и Правительства Самарской области с
учетом уровня инфляции.
1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, на условиях, установленных настоящим
Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета и бюджета Самарской области, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.6. Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных академических и
государственных социальных стипендий, производится в соответствии с Законодательством
Российской Федерации на соответствующий финансовый год и на плановый период.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных
стипендий.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены по этим
дисциплинам после окончания промежуточной аттестации, стипендия не назначается,
независимо от результатов пересдачи.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены по этим
дисциплинам в период промежуточной аттестации, стипендия назначается в размере,
установленном настоящим Положением.
Студентам, получающим стипендию и не прошедшим промежуточную аттестацию по
болезни или другим уважительным причинам и предоставившим необходимые документы,
стипендия сохраняется до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки аттестации,
определенные в соответствии с установленным порядком, после чего им может быть назначена
стипендия на общих основаниях.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и бюджета Самарской области.
Студентам-стипендиатам, переведенным из другой образовательной организации
среднего профессионального образования или с одной образовательной программы на другую в
Колледже, стипендии назначаются до следующей промежуточной аттестации на основании
результатов промежуточной аттестации по прежнему месту учебы.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
Стипендиальная комиссия колледжа назначается приказом директора со сроком полномочий на
один год. В состав стипендиальной комиссии входят:
− председатель - директор колледжа;
− зам. председателя - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Члены комиссии:
− заведующие очными отделениями;
− главный бухгалтер колледжа;
− члены студенческого Совета колледжа.
2.3. Студентам, обучающимся на «отлично», устанавливается повышенная стипендия на 50%
выше установленной колледжем государственной академической стипендии.
2.4. Студентам, исполняющим обязанности старосты, устанавливается стипендия с надбавкой
25% от размера государственной академической стипендии.
2.56. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. В
период производственной практики за студентами сохраняется право на получение стипендии,

назначенной по итогам последней сессии.
2.6. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период.
2.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для
прекращения выплаты назначенной студенту академической стипендии.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с момента
отчисления студента из Колледжа.
2.9. Директор Колледжа в отдельных случаях может назначить дополнительную или установить
повышенную стипендию на определенный срок, но не более семестра, в пределах средств
стипендиального фонда, за достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, производственной;
научно-исследовательской; общественной;
культурно-массовой; спортивной) по представлению руководителей соответствующих
структурных подразделений: Размер стипендии определяется Колледжем самостоятельно.
2.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими или физическими лицами.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся образовательных
учреждений определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими данную стипендию, и
выплачивается ими за счет собственных средств.
Размеры именных стипендий определяются учредителями этих стипендий (органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии).
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимися детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидам I и II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических войсках,
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
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основания, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «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».
3.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории студентов со дня предоставления в Колледж документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной

государственной социальной помощи.
3.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту на основании его личного
заявления с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пп 3.1, 3.2 настоящего Положения без учета результатов промежуточной
аттестации.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена и возобновляется с даты предоставления документа, подтверждающего соответствия
одной из категории граждан, указанных в п.3.1, 3.2 настоящего Положения. При наличии
бессрочного документа стипендия назначается на учебный год с последующим продлением на
следующий учебный год.
3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии
3.6. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем самостоятельно, но
не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленной нормативами
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.8. Объем бюджетных ассигнований, направляемых колледжем на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50% средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
4. Другие формы материальной поддержки студентов
4.1. На оказание помощи нуждающимся студентам колледжа, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области, выделяются
дополнительные средства в размере 25% соответствующего стипендиального фонда.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором на
основании личного заявления студента. При оказании материальной помощи студентам
учитывается мнение ответственных должностных лиц и студенческого Совета колледжа.
4.3. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально.
4.4.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской
Федерации и Правительством Самарской области.
4.6. Другими формами материальной поддержки являются:
- оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся за счет внебюджетных средств;
- осуществление иных материальных выплат и компенсаций;
Данные формы материальной поддержки выплачиваются за счет средств, полученных от
предпринимательской деятельности.
4.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со
студентами очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
бюджета Самарской области могут выделяться дополнительные средства.

