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1. Общие положения
1Л . Настоящие изменения вносятся в Положение о стипендиальном обеспече
нии и других мерах социальной поддержки студентов СПб ГБОУ СПО «АТЭМК»
от 29Л0.2015 в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
24.08.2015 № 747 «О мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки
студентов, обручающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях и государственных образовательных организациях высщего образова
ния Санкт-Петербурга» и письмом Комитета финансов от 28.08.2015 № 01-022808/15-0-0 «О расчете и обоснованиях к проекту закона Санкт-Петербурга «О бюд
жете Санкт-Петербурга на 2016 год и на период 2017 и 2018».
2. Изменения
2.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Установить следующие размеры выплат с последующей ежегодной ин
дексацией с 1 января каждого года, начиная с 2016 года, в отнощении:
- государственной академической стипендии - 490 рублей в месяц;
- государственной социальной стипендии - 735 рублей в месяц.
Коэффициент индексации устанавливается Правительством Санкт-Петер
бурга с учетом требований, установленных в настоящем пункте.»
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1. Общие положения.
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1.1.
Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной
поддержки
студентов
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Автотранспортный и электромеханический колледж» (далее - Положение) разработано на
основании следующих нормативно - правовых актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт Петербурге»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях и государственных
образовательных организациях высщего образования Санкт-Петербурга»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114 «О
назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в
образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего
профессионального образования и вьющего профессионального образования по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики Российской Федерации»;
- Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №
115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»;
- Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 №
139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия».
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей» (с
изменениями и дополнениями на 31 декабря 2014 г.);
- Закона Санкт-Петербургй от 05.01.1996 № 156-27 «Об учреждении премий, стипендий,
наград в Санкт-Петербурге»;
- Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений
вьющего и среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями на 25
октября 2013 года);
- Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 763-136 «О внесении изменений в
Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. N
455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
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- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга,
локальными нормативными актами колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты стипендий и
оказания иных мер материальной поддержки студентам, обучающимся за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга по очной форме обучения.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
стандартов и программ.
1.4. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- именные стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга;
- именные стипендии колледжа.
1.5. Установить следующие размеры выплат с последующей ежегодной индексацией с 1
января каждого года, начиная с 2016 года, в отнощении:
- государственной академической стипендии - 450 рублей в месяц;
- государственной социальной стипендии - 675 рублей в месяц.
Коэффициент индексации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга с учетом
требований, установленных в настоящем пункте.
1.6. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий
производится студентам колледжа очной формы обучения в пределах стипендиального фонда,
формируемого в установленном порядке за счёт субсидий, выделяемых из бюджета СанктПетербурга на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки
обучающихся государственных организаций профессионального образования (далее стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется в установленном Правительством
Санкт-Петербурга порядке.
1.7. Размер и порядок выплаты именных стипендий Правительства Российской
Федерации устанавливаются в соответствии с Положением «О назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и вьющего профессионального образования по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
среднего и вьющего профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
экономики
Российской
Федерации»,
утверждённым
Постановлением Российской Федерации от 23.12.2011 №1114.
1.8. Размер и порядок выплаты именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга
устанавливаются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.01.1996 №156-27 «Об
учреждении премий, стипендий,’наград в Санкт-Петербурге».
1.9. Согласно части 10 статьи 36 Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» нормативы для формирования стипендиального фонда ежегодно определяются
исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с плановым показателем, установленным колледжу
в государственном задании на 1 сентября текущего учебного года, а также в соответствии с
общим числом студентов, имеющих право на получение государственной академической
стипендии, и нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учетом индексации.

1.10. Порядок распределения стипендиального фонда, процедура назначения
государственных академических и социальных стипендий студентам разрабатывается и
утверждается колледжем самостоятельно в соответствии с настоящим Положением.
1.11. Государственная академическая и государственная
социальная стипендия
студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с учетом мнения
студенческого комитета самоуправления и студенческого профкома в пределах имеющихся
средств стипендиального фонда.
Размер государственной академической и государственной социальной стипендии не
может быть меньще размера установленного Правительством Санкт-Петербурга норматива
для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации.
1.12. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами осуществляется за счет ежегодно предусматриваемых дополнительно к
стипендиальному фонду средств в размере, не превыщающем месячного размера
стипендиального фонда.
1.13. Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда
направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на иные
денежные выплаты, установленные действующим законодательствам, в размере не более 25 %
стипендиального фонда.
1.14. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных
академических и государственных социальных стипендий студентам регулируется настоящим
Положением с учетом мнения студенческого комитета самоуправления и студенческого
профкома.
1.15. Порядок назначения стипендий, предоставление социальных пособий и их размеры
определяются стипендиальной комиссией, заседания которой проводятся ежемесячно, в
соответствии с данным Положением.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа:
- обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, не имеющим
академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации.
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия назначается студентам первого года обучения, не
имеющим оценки «удовлетворительно» по итогам государственной итоговой аттестации.
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования
заверщаются обязательной государственной аттестацией по русскому языку и математике
(или алгебре и геометрии).
Аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании и приложения
к ним выдаются лицам, заверщивщим обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования и успещно прощедщим государственную итоговую
аттестацию.
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике (или алгебре и геометрии)
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
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Итоговые отметки за 11 класс по русскому языку и математике (или алгебре и
геометрии) определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых оценок
обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии входят представители студенческого комитета
самоуправления колледжа.
2.4. Приказ о назначении на государственную академическую стипендию издается
согласно графику учебного процесса и сроков проведения промежуточных аттестаций
учебных групп и действует до начала следующей промежуточной аттестации.
По
результатам
промежуточной
аттестации
педагог-организатор,
мастер
производственного обучения и старосты учебных групп составляют и подают в
стипендиальную комиссию колледжа представления о назначении студентов на
государственную академическую стипендию.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с месяца
издания приказа директором колледжа о назначении и выплате государственной
академической стипендии.
2.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц,
25 числа, на основании данного положения.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 1
числа месяца, следующего за месяцем получения в случаях:
- отчисления студента из колледжа;
- получения оценки «удовлетворительно» или образования академической
задолженности во время прохождения промежуточной аттестации.
2.8. Для студентов из числа детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей,
размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 % от установленного
размера стипендии.
2.9. Выплата государственной академической стипендии производится путем вьщачи
денежных средств через кассу колледжа, либо путем перечисления средств на платежную
карту студента в соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.10. За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим
оценки «отлично» или «хорощо и отлично», размер государственной академической
стипендии может быть увеличен до 50% от норматива в пределах стипендиального фонда в
порядке, определяемом колледжем с учетом мнения студенческого комитета самоуправления.
2.11.
Настоящим положением устанавливаются следующие именные стипендии
колледжа:
- стипендия директора колледжа;
- стипендия заместителя директора по воспитательной работе;
- стипендия «Общественный лидер»;
- стипендия лучщего студента по отделению;
- стипендия лучщего студента на курсе по отделению.

Размер именной стипендии устанавливается в пределах имеющихся средств
стипендиального фонда выделенных на текущий месяц.
- на именную стипендию директора колледжа может быть назначен студент, имеющий
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по итогам промежуточных аттестаций в течение 4-х семестров только отличные оценки,
ведущий активную общественную работу, как в группе, так и в целом по колледжу,
оказывающий активную помощь администрации в проведении учебно-методических, военноспортивных и иных мероприятий и не имеющий пропусков занятий без уважительных причин;
- на именную стипендию заместителя директора колледжа по воспитательной работе
может быть назначен студент, не имеющий неудовлетворительных оценок по итогам
промежуточных аттестаций в течение 2-х семестров, проявляющий трудолюбие,
настойчивость и усердие в овладении знаниями, ведущий активную общественную работу,
оказывающий активную помощь администрации в проведении учебно-методических, военноспортивных и иных мероприятий и не имеющий пропусков занятий без уважительных причин;
- на именную стипендию «Общественный лидер» может быть назначен студент, не
имеющий неудовлетворительных оценок по итогам промежуточных аттестаций в течение 2-х
семестров, проявляющий трудолюбие, настойчивость и усердие в овладении знаниями,
ведущий активную профсоюзную работу и не имеющий пропусков занятий без уважительных
причин;
- на именную стипендию лучщего по отделению может быть назначен студент, имеющий
по итогам промежуточных аттестаций в течение 2-х семестров только отличные оценки,
ведущий активную общественную работу и не имеющий пропусков занятий без уважительных
причин;
- на именную стипендию лучшего по курсу может быть назначен студент, имеющий по
итогам каждой промежуточной аттестации 1-го семестра только отличные оценки, ведущий
активную общественную работу и не имеющий пропусков занятий без уважительных причин.
2.12. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск.
Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N
29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст.
1559).
2.13. Студентам на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыще одного месяца при наличии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется.
2.12. Студентам, приступивщим к занятиям после академического отпуска,
государственная академическая стипендия назначается по результатам последнего до отпуска
учебного семестра.
2.13. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.
2.14. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
колледжа о прекращении ее выплаты.

3. Порядок назначения н выплаты государственной социальной стипендии.
3.1. Государственная социальная стипендия предназначена оказывать адресную
поддержку малообеспеченным студентам.
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от успеваемости
следующим студентам:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в различных
воинских формированиях Российской Федерации и МВД, уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным в подпунктах «б» «г» пункта 1, подпункте «а» пункта 2 и
подпункта «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается с даты предоставления документа,
подтверждающего соответствие одной из указанных выше категорий.
3.3. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются
ежегодно предоставляемые в колледж документы, подтверждающие право на получение
государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке и
высшей школе, выданные органом социальной защиты населения по месту жительства
(регистрации).
3.4. Назначение на государственную социальную стипендию производится на основании
приказа директора колледжа в соответствии с протоколом заседания стипендиальной
комиссии.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 25
числа.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится путем выдачи
денежных средств через кассу колледжа, либо путем перечисления средств на пластиковую
карту студента в соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.7. При предоставлении детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей академического
отпуска по медицинским показаниям им выплачивается государственная социальная
стипендия на весь период академического отпуска.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления
студента из колледжа или прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращения ее выплаты
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или прекращения действия основания её назначения, и возобновляется с месяца, в котором
был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из-категорий граждан,
указанных в пункте 3.2. настоящего Положения или справки для получения государственной
социальной помощи, вьщаваемой органом социальной защиты населения по месту
жительства.
3.9.
Студенты колледжа, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.
Порядок назначения и выплаты стипендий Правительства Российской
Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России.
4.1. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов
осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.
4.2. Ежегодно до 10 мая колледж направляет в Комитет по науке и вьющей щколе
Правительства Санкт-Петербурга перечень претендентов на назначение стипендий,
сформированный с участием членов Совета колледжа, студенческого комитета
самоуправления и утвержденный педагогическим советом колледжа.
При отборе
претендентов на назначение стипендии приоритет отдается студентам, обучающимся на
старщих курсах.
4.3. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
а) получение претендентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом семестров, предществующих назначению стипендии, оценок
«отлично» или «хорощо и отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от
общего количества полученных оценок;
б) признание претендента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной, региональной олимпиадах, конкурса, соревнования, состязания, иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенного в
течение 2 лет, предществующих назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 2-х лет, предществующих назначению
стипендии, участие в экспериментальной деятельности колледжа в рамках опытно
конструкторских работ.
4.4. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии Правительства
Российской Федерации учитываются:
- вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), статус
мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент
победителем (с указанием занятого места) или призером;
- личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности
колледжа в рамках опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой
деятельности.
4.5. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской
Федерации приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
подпунктами «а», «б» и «в» пункта 4.3. настоящего Положения;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в
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подпункте «а» и «б» пункта 4.3. настоящего Положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в
подпункте «а» и «в» пункта 4.3. настоящего Положения.
4.6.
Выплата стипендий Правительства Российской Федерации стипендиатам
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации на текущий учебный год и соответственного распоряжения Комитета по науке и
вьющей щколе при поступлении финансирования из федерального бюджета, на основании
приказа директора.
5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий Правительства СанктПетербурга.
5.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются и
выплачиваются студентам колледжа очной формы обучения второго и более старщих курсов
на основании распоряжения Комитета по науке и вьющей щколе, издаваемого в соответствии с
рещением Комиссии по проведению конкурса на право получения именных стипендий,
победителям конкурса на право получения именных стипендий и приказа директора колледжа.
5.2. Претендентами на получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга
(далее - претенденты) являются студенты, проявивщие выдающиеся способности в учебе и
научной деятельности, в отнощении которых для участия в конкурсе поданы представления
Педагогического совета колледжа в сроки и порядке, которые установлены Комитетом по
науке и вьющей щколе Правительства Санкт-Петербурга.
5.3. Стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются ежегодно с 1 сентября
текущего года на 12 месяцев.
5.4. Выплата стипендий Правительства Санкт-Петербурга осуществляется за счет и в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга Комитету по
науке и вьющей щколе на соответствующий финансовый год.
5.5. По представлению Педагогического совета колледжа Стипендиальная комиссия
КНВШ может принять рещение о досрочном лищении стипендий победителей конкурса
Правительства Санкт-Петербурга.
5.6. Студенты колледжа, получающие стипендию Правительства Санкт-Петербурга,
имеют право на получение государственных академической и социальной стипендий на
общих основаниях.
6. Предоставление мер материальной поддержки студентам колледжа.
6.1. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки студентам
колледжа осуществляется в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и
иных мерах стимулирования и материальной поддержке колледжа:
- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное
обеспечение, оказание помощи нуждающимся студентам;
- за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
6.2. Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь,
предоставляемая в пределах средств стипендиального фонда.
6.3. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от иной приносящий
доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов.
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6.4. Основанием для оказания единовременной материальной помощи является личное
заявление студента с ходатайствами старосты учебной группы, педагога-организатора,
мастера производственного обучения, председателя профкома студентов и заместителя
директора по воспитательной работе.
Личное заявление студента рассматривается стипендиальной комиссией колледжа с
учетом мнения Студенческого комитета самоуправления.
6.5. Назначение выплаты материальной помощи производится приказом директора на
основании протокола стипендиальной комиссии.
6.6. Студентам колледжа, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставщихся
без попечения родителей, а также студентам, потерявщим в период обучения обоих или
единственного родителя, выплачивается полное государственное обеспечение и иные виды
материальной помощи, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
Полное государственное обеспечение осуществляется по нормам, установленным
Правительством Санкт-Петербурга.
6.7. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента
Российской Федерации от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационньгх выплат
отдельным категориям граждан», осуществляются в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан».

Заместитель директора
по воспитательной работе

инченко Г.П.

