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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИРОБИДЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ»

Общие положения
	Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», законом Еврейской автономной области «О стипендиях учащимся образовательных учреждений начального профессионального образования и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях Еврейской автономной области» от 27 октября 2010 года N 833-ОЗ, с изменениями от 30.05.2011 N 941-ОЗ (далее – закон).
	Материальная поддержка студентов может осуществляться в виде стипендий, премий, материальной помощи.
	Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой  студентам, обучающимся по очной форме обучения в областном государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Биробиджанский областной колледж культуры» (далее – колледж).
	 Устанавливаются следующие виды стипендий:

- академическая стипендия;
- социальная стипендия.
	Академическая стипендия назначается и выплачивается студентам в зависимости от успеваемости.
	Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной поддержке.
	В размере 400 рублей в месяц устанавливается академическая стипендия. В размере 600 рублей устанавливается социальная стипендия для студентов.
	Размер стипендии увеличивается на размер районного коэффициента, применяемого для определения размера оплаты труда в областных бюджетных учреждениях.


II. Порядок назначения и выплаты академической стипендии
Выплата академических стипендий студентам колледжа производится в пределах стипендиального фонда.
	Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного законом.
	Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам осуществляются в порядке, утвержденном Советом колледжа в соответствии с Уставом и согласованном с представителями студентов.
	Назначение академической стипендии производится приказом руководителя колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: заместитель директора по воспитательной работе, председатель студенческого профсоюзного комитета, кураторы и старосты групп. Организует и возглавляет работу стипендиальной комиссии заместитель директора по воспитательной работе.
	Академическая стипендия назначается и выплачивается в колледже студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". 
	За первое полугодие первого курса обучения академические стипендии студентам выплачиваются по итогам единого государственного экзамена и вступительных экзаменов.
	За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам и учащимся в пределах стипендиального фонда академические стипендии могут устанавливаться в повышенном на 30 процентов от академической стипендии размере в порядке, определяемом правительством области.
	Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
	Выплата стипендии осуществляется наличными деньгами через кассу колледжа или по желанию студентов перечислена в качестве вклада на имя студента в банке.
	Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.

III. Порядок назначения и выплаты академической стипендии

	Социальная стипендия назначается студентам:

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
	Категориям студентов, перечисленных в п 3.1., социальная стипендия назначается в обязательном порядке с момента зачисления в колледж.
	В пределах средств, предусмотренных на выплату социальной стипендии в стипендиальном фонде колледжа, социальная стипендия может выплачиваться студентам из семей, признанных в установленном порядке малоимущими. Выплата социальной стипендии таким студентам осуществляется по решению стипендиальной комиссии на основании справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства студента. Справка предоставляется ежегодно.
	Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
	Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
	Выплата социальной стипендии студентам приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
	Выплата социальной стипендии прекращается в случае:

-  отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.8. 		Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.
3.9. 		Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
	Стипендии  и иные формы материальной поддержки выплачиваются за счет средств областного бюджета. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату социальных стипендий малоимущим гражданам, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.


IV. Другие формы материальной 
поддержки студентов

4.1. 	За особые успехи в спорте, искусстве, науке и других сферах студентам могут выплачиваться премии. 
4.2. Премии назначаются стипендиальной комиссией на основании ходатайства актива группы, председателя предметно-цикловой комиссии, руководителя творческого коллектива, тренера спортивной секции, руководителя научного студенческого общества.
4.3.	Единовременная материальная помощь студентам колледжа устанавливается в размере не более 5-кратного размера академической стипендии в пределах средств стипендиального фонда.
4.4	Материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год.
4.5	Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором колледжа на основании личного заявления студента.




