1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых
негосударственным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Владивостокский
гуманитарно-коммерческий
колледж
Приморского
крайпотребсоюза» с учетом мнения студенческого совета колледжа, в пределах
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется колледжем с учетом мнения студенческого совета колледжа.
1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не
могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств краевого бюджета, установленных Администрацией Приморского края.
1.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных Постановлением
Администрации Приморского края от 8 мая 2014 года № 178-па «Порядок
назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей студентам, обучающимся в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях по очной
форме обучения за счет средств краевого бюджета» и настоящим Порядком.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей и других форм
материальной поддержки студентам, обучающимся в негосударственном
профессиональном образовательном учреждении «Владивостокский
гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» по очной
форме обучения за счет средств краевого бюджета и собственных средств
колледжа
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия,
должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 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»: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета и собственных средств колледжа.
2.2. 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, детьмиинвалидами, инвалидами 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, дорожностроительных 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
основаниям, 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».
2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначается приказом директора колледжа.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам осуществляется колледжем один
раз в месяц до 05 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится
выплата (в декабре не позднее 31 декабря текущего года) путем зачисления
денежных средств на счет студента, в том числе и в каникулярное время.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента
отчисления студента из колледжа.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности.

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
2.2. настоящего Порядка.
2.9. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а
также в отпуске по беременности и родам студентов, являющихся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
обучения, не является основанием для прекращения выплаты им государственной
социальной стипендии.
2.10. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в срок до 30 дней с
начала учебного года предоставляется ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трех социальных стипендий
за счет средств краевого бюджета.
Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей осуществляется приказом директора колледжа.
3. Порядок назначения и выплаты других форм материальной поддержки
студентов
3.1. Материальная поддержка студентов Колледжа осуществляется в форме
единовременной выплаты за счет собственных средств колледжа.
3.2. Единовременная выплата может предоставляться обучающимся по
ходатайству куратора, Декана СПО, заместителя директора по организационномассовой работе с молодежью, заместителя директора по учебно-методической
работе.

4. Стипендиальная комиссия
4.1 Стипендиальная комиссия (далее – комиссия) создаётся и ликвидируется
приказом директора Колледжа на учебный год.
4.2 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
студенческим советом.
4.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом колледжа,
настоящим Порядком, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими
стипендиальное обеспечение обучающихся.
4.4 В состав комиссии входят: заместитель директора по учебнометодической работе, заместитель директора по организационно-массовой с
молодежью работе, главный бухгалтер, деканом СПО, кураторами групп, секретарь
учебной части, председатель студенческого совета.
4.5 Председателем комиссии является заместитель директора по учебнометодической работе. Заместителем председателя комиссии является заместитель
директора по организационно-массовой работе с молодежью. Секретарем комиссии
является секретарь учебной части.
4.6 Заседания комиссии являются закрытыми и считаются правомочным при
условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.
4.7 По всем рассматриваемым вопросам комиссия принимает решения,
организует и контролирует их исполнение. Решение комиссии принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.8 Рассмотрение вопросов на заседании комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарём комиссии.
4.9 Окончательное решение о назначении стипендии обучающимся
оформляется приказом директора колледжа на основании протокола комиссии.

