соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая
стипендия назначается всем студентам первого года обучения при их зачислении.
2.3.Обучающимся, переведѐнным с платного обучения на бесплатное на основании
Положения
о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по основным
образовательным программам с платного обучения на бесплатное, государственная
академическая стипендия назначается на основании промежуточной аттестации
с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о переводе.
2.4.Обучающимся,
переведенным из других учебных заведений государственная
академическая стипендия назначается в общем порядке по результатам промежуточной
аттестации.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 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, 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. 2.6.Государственная социальная стипендия
назначается студентам приказом директора Колледжа со дня представления в Колледж
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в
пункте 2.3. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом
директора Колледжа со дня представления в Колледж документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
2.7 Размеры стипендий определяются Колледжем с учетом мнения совета обучающихся и
студенческого профсоюзного комитета в пределах средств, выделяемых Колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет средств
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областного бюджета (далее - стипендиальный фонд), но не менее установленных
Правительством Рязанской области нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета (далее - норматив).
2.8. Объем средств стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и
нормативов по видам стипендий.
2.9.Выплата стипендий производится один раз в месяц, не позднее 25 числа путем
перечисления
денежных средств на
соответствующий счет, открытый в ОАО
«Сбербанк».
2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с даты, следующей за установленной
приказом директора Колледжа датой отчисления студента из Колледжа.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
2.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной
социальной стипендии.
2.12. 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.
2.13. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных
каникул до даты, следующей за установленной приказом директора Колледжа датой
отчисления студента из образовательной организации.
2.14. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающимся за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности.
3.Порядок представления компенсации стоимости питания
3.1.Компенсация стоимости питания обучающимся предоставляется Колледжем
в
соответствии с нормативами, установленными Правительством Рязанской области, на
один учебный день на каждого обучающегося за счет средств областного бюджета.
3.2. Компенсация стоимости питания предоставляется обучающимся по очной форме в
Колледже, за исключением студентов, состоящих на полном государственном
обеспечении.
3.3. Учет количества учебных дней в месяц (исключая пропущенные обучающимся)
осуществляется по каждому обучающемуся классными руководителями и представляется
в учебную часть в течение 3- х дней по окончании месяца.
3.4.Выплата компенсации стоимости питания производится на основании приказа
директора Колледжа
о назначении выплаты компенсации стоимости питания
за каждый календарный месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.5. Компенсация стоимости питания выплачивается обучающимся путем перечисления
денежных средств на соответствующие счета, открытые в ОАО «Сбербанк».
3

4

