1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной
поддержки
обучающихся
Филиала
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в
г. Железноводске (далее Положение) разработано на основании нормативноправовых актов РФ и СК, а также Устава Филиала СГПИ в г. Железноводске.
1.2. Положение регулирует порядок назначения и выплаты
государственных стипендий, а также оказание других форм социальной
поддержки обучающихся в Филиале государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Железноводске (далее - Филиал).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся (студентам) в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.4. Стипендиальный фонд учреждения осуществляется в виде
субсидий из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с
оказанием в соответствии с государственным заданием услуг (выполнение
работ).
1.5. В Филиале назначаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
1.6.
Стипендия
назначается
приказом
директора,
по
представлению действующей в Филиале стипендиальной комиссии.
1.7. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий в начале
учебного года приказом директора Филиала создается стипендиальная
комиссия. Решения стипендиальной комиссии фиксируются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем комиссии.
1.8. Обучающимся, переведенным из другой образовательной
организации или внутри Филиала (в случае изменения образовательной
программы, формы и/или условий обучения), академическая стипендия
назначается по результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей
переводу при наличии средств в стипендиальном фонде с первого числа
следующего месяца после издания соответствующего приказа, а при наличии
разницы в учебных планах - только после её успешной ликвидации в
установленные деканатом сроки.
1.9.
Выплата
государственной
академической,
социальной,
государственной стипендии студентам, прекращается с момента отчисления
обучающегося из Филиала.
1.10. В пределах имеющихся средств администрация Филиала может
оказывать обучающимся иные формы социальной поддержки.
2. Государственная академическая стипендия
2.1. Государственная академическая стипендия назначается по
результатам промежуточной аттестации (сессии) два раза в год при условии

отсутствия у студента оценки «удовлетворительно» и (или) академической
задолженности. Периодичность выплаты составляет один раз в месяц.
2.2.
Выплата
государственной
академической
стипендии
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации и (или) образования у студента академической
задолженности.
2.4.
Размер
государственной
академической
стипендии
устанавливается законодательством Ставропольского края.
2.5. За особые успехи в учебной деятельности студентам, в пределах
средств стипендиального фонда Филиала, устанавливается повышенная
государственная академическая стипендия:
- студентам, сдавшим сессию только на «отлично» - на 35% от
государственной академической стипендии;
- студентам, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично» - на 20%
государственной академической стипендии.
2.6. 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 бюджета Ставропольского края в
размере согласно п. 2.4. Положения.
3. Государственная социальная стипендия
3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам
нуждающимся в социальной поддержке.
3.2. Размер государственной социальной стипендии не может быть
меньше полуторакратного
размера
базовой
государственной
академической стипендии.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается в
обязательном порядке студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- детям инвалидам, инвалидам с детства, инвалидам I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, ветеранам боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации или иным приравненных к ним лицам.
3.4. Иным категориям студентов, нуждающимся в социальной
поддержке, государственная социальная стипендия назначается при наличии
средств в стипендиальном фонде Филиала.

3.4.1. Студент, не получающий государственную академическую
стипендию и представивший в Филиал справку, подтверждающую получение
им или его семьей государственной социальной помощи, имеет право
претендовать на государственную социальную стипендию в полном объеме.
3.4.2. Студент, получающий государственную академическую
стипендию и представивший в Филиал справку, подтверждающую получение
им или его семьей государственной социальной помощи, имеет право
претендовать на социальную выплату в размере 50 % от академической
стипендии (при наличии средств в стипендиальном фонде Филиала).
3.4.3. Справка, подтверждающая получение студентом или его семьей
государственной социальной помощи, представляется ежегодно (срок не
позднее 01 октября, в исключительных случаях, по решению стипендиальной
комиссии срок предоставления справки может быть иным).
3.5. Государственная социальная стипендия студентам назначается
приказом директора Филиала на учебный год и выплачивается один раз в
месяц.
3.6.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам
экзаменационной сессии и
(или)
промежуточной
аттестации и
возобновляется после ликвидации со дня её приостановления.
Приостановление выплаты государственной социальной стипендии не
применяется по отношению к студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также к лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания её назначения.
3.8. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется полное государственное
обеспечение, им выплачивается государственная социальная стипендия.
4. Иные формы социальной поддержки обучающихся
4.1. В соответствии с п. 1.10. настоящего Положения, в пределах
средств стипендиального фонда, обучающимся могут оказываться иные
формы социальной поддержки:
- единовременная материальная помощь (болезнь, смерть близких
родственников, тяжелое материальное положение и др.);
- денежное поощрение (за достойное представление Филиала в
городских, краевых, всероссийских конкурсах и проектах, за активное
творческое участие в жизни Филиала, в волонтерском движении, за работу в
органах студенческого самоуправления и др.).
4.2. Решение о форме оказании социальной поддержки, принимается
директором Филиала на основании представления стипендиальной комиссии

