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ПОЛОЖЕНИЕ

О назначении государственной академической стипендии,
обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013 г);
-

приказа

Министерства

Ростовской области

общего

и

профессионального

от 03.12.2015г. № 24/2 1-7305/м

образования

об установлении

размера выплаты государственной академической стипендии, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета;
1.2. Для целей настоящего положения государственной академической
стипендией признается регулярно выплачиваемая денежная
назначаемая обучающимся
освоения ими

в целях стимулирования

выплата,

и (или) поддержки

основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования.

2.

Порядок назначения и выплаты академической стипендии

2.1. Назначение
оформляется

государственной

академической

приказом директора училища в каждом

стипендии
семестре по

представлению стипендиальной комиссии.
2.2. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц и переводится на лицевые счета обучающихся, открытые в
банках.
2.3.

Обучающимся

первого

курса

при

освоении

основных

профессиональных образовательных программ – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в период до первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается вне
зависимости от результатов обучения.
2.4. Обучающимся, зачисленным в училище для освоении основных
профессиональных образовательных программ – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме со сроком обучения
не менее 10 месяцев,
стипендия

вне

назначается

зависимости

от

государственная

результатов

академическая

обучения

до

первой

промежуточной аттестации.
2.5.

Государственная

успевающим
промежуточной

академическая

обучающимся
аттестации

за
при

стипендия

учебный
освоении

период

назначается
по

программ

всем

результатам
подготовки

квалифицированных рабочих, служащих.
2.6. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в
пределах стипендиального фонда училища назначаются

повышенные

академические стипендии. Под особыми успехами в учебной деятельности
понимается – повышенная мотивация и повышенный интерес к учебе,
активная учебная деятельности, саморазвитие, высокая академическая
успеваемость.

2.6.1.Обучающимся

получающим

стипендию и имеющим по итогам
«отлично»

-

размер

государственную

академическую

промежуточной аттестации оценки

государственной

академической

стипендии

увеличивается на 100% от минимального размера стипендии.
2.6.2.Обучающимся

получающим

государственную

академическую

стипендию и имеющим по итогам промежуточной аттестации 75% оценок
«отлично» и 25% оценок «хорошо» - размер стипендии увеличивается на
50% от минимального размера стипендии.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной

аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.
2.8. За летние месяцы (июль и август) выплата академической стипендии
производится в июне.
2.9. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают
академическую стипендию в полном размере.
2.10. При уходе обучающегося в академический отпуск по медицинским
показаниям, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им

возраста трех лет назначенная обучающемуся

государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться до
окончания периода действия основания для её назначения (до очередной
аттестации).
2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца следующего за месяцем издания приказа училища об
отчислении обучающегося.

