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Положение - ■-'-и*"
Л  „ « ^ я Р№ вО йХ0 & * ^ .О назначении государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований города 
Севастополя в государственном бюджетном образовательном учреждении 
профессионального образования «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж».

1. Общие положения

1.1. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований города Севастополя (далее - Положение) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.10.2013№ 899 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(иди) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», постановлением Правительства Севастополя от 05.03.2015 № 139-ПП 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований города Севастополя, и нормативов для 
формирования стипендиального фонда».

1.2. Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
обучающимся по очной форме обучения, получающим среднее
профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и получающим среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена.
1.3. Стипендиальное обеспечение осуществляется за счёт средств бюджета

города Севастополя.



2. Стипендиальное обеспечение
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся 

но очной форме обучения, и подразделяются на:
-государственную академическую стипендию -  487 рублей;
- государственную социальную стипендию -  730 рублей.

2.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
за счёт бюджетных ассигнований города Севастополя в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Назначение и выплата этой стипендии определяется настоящим
Положением.

2.3. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований города Севастополя и нуждающимся в социальной 
помощи.

Назначение и выплата этой стипендии определяется настоящим
Положением.

2.4. 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, назначенной 
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий

3.1, Назначение государственной академической стипендий производится 
приказом директора государственного бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж» (далее - СПХК) по результатам экзаменационной 
сессии с первого числа, следующего за сессией месяца по представлению 
стипендиальной комиссии.

В состав стипендиальной комиссии включаются:
-председатель -  директор СПХК;
-члены - заместители директора, социальный педагог, воспитатели, 

старший мастер, главный бухгалтер, методист, представители совета 
обучающихся.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса, обучающимся но очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований города Севастополя,

3.2. Государственная академическая стипендия в обязательном порядке 
назначается обучающимся получившим все зачеты и сдавшим все экзамены только 
на «отлично» или «хорошо» либо на «отлично и хорошо» по итогам 
экзаменационной сессии.

Получение оценки «удовлетворительно» по итогам сессии вне зависимости 
от результата её пересдачи лишает студента права претендовать на 
государственную академическую стипендию. Оценки по практикам и курсовым 
работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене. Оценки по



практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при 
назначении стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. 
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 
учитываются.

3.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 
образования у него академической задолженности.

3.4. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного 
учреждения, имеющего право выдачи больничных листов о временной 
нетрудоспособности, другим уважительным причинам, подтверждённым 
документами, не утрачивают право на получение государственной академической 
стипендии до окончания сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 
директором СПХК.

По истечении установленных сроков этим обучающимся при выполнении 
условий пункта 3.2 с первого числа следующего месяца назначается 
государственная академическая стипендия.

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц 28 числа.

3.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается со следующего дня после их отчисления из СПХК.

3.7. Размер стипендии, определяемый СПХК, не может быть меньше 
утверждённых постановлением Правительства Севастополя нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований города 
Севастополя по уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся.

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий

4.1. Назначение государственной социальной стипендии производится 
приказом директора СПХК сроком на один календарный год по представлению 
соответствующих документов, подтверждающих отнесение к категории 
обучающихся, указанных в пункте 4,2 настоящего Положения.

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 
являющимся:
-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми- 
инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства;
-обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;
-обучающимся, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи;



-обучающимся 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, 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 I, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г, №  53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе",

4.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных к пункте 4.2 настоящего Положения и личного 
заявления, обучающегося для получения социальной помощи.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
момента отчисления обучающегося из образовательной организации или 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
4,2 настоящего Положения.

4.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

4.8. Размер социальной стипендии, определяемый СПХК, не может быть 
меньше утверждённых постановлением Правительства Севастополя нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета города Севастополя по уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся.

5. Назначение стипендии обучающимся, поступившим в СПХК до дня принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя

5.1. Действие настоящего раздела распространяется на лиц, которые 
поступили в СПХК до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики



Крым и города федерального значения Севастополя (далее - до дня принятия), и 
обучались за счет средств бюджета города Севастополя:

- обучающихся по дневной формы обучения, которые до дня принятия 
обучались в Севастопольском профессиональном художественном лицее (далее — 
учащиеся);

5.2. К учащимся, поступившим в СПХК до дня принятия, применяется 
порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий в 
соответствии с пунктами 3.1, 3.5, 3.6 настоящего Положения.

5.3. На учащихся, поступивших в СПХК до дня принятия, пункты 3.2 и 3.3 
настоящего Порядка не распространяются.

5.4. Учащиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного 
учреждения, имеющего право выдачи больничных листов о временной 
нетрудоспособности, другим уважительным причинам, подтверждённым 
документами, не теряют право на получение государственной академической 
стипендии до окончания сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 
директором СПХК.

5.5. Академическая стипендия в минимальном размере (1045 рублей) 
назначается учащимся, которые по результатам семестрового контроля имеют 
средний балл успеваемости менее чем 5 по пятибалльной шкале оценивания;

Действие данного пункта не распространяется учащихся из числа детей- 
сирот и детей, лишенных родительского попечения, а также на учащихся, которые 
в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей.

5.6. Социальные стипендии назначаются:
1) учащимся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, а также учащимся, которые в период обучения к возрасте от 18 до 23 
лет остались без родителей в размере 3230 рублей

- В случае, когда успеваемость указанных в абзаце первом данного 
пункта лиц составляет по результатам семестрового контроля средний балл 
успеваемости равный пяти по пятибалльной шкале оценивания, размер социальной 
стипендии, назначенной согласно абзацу первому данного пункта, увеличивается 
на 152 рубля;

- Учащимся, которые по результатам семестрового контроля имеют 
средний бал успеваемости 5 по пятибалльной шкале оценивания, размер 
ординарной (обычной) академической стипендии увеличивается по сравнению с 
назначенным согласно пункта 5.5 настоящего Порядка на 152 рубля;

5.7. Учащимся, которые являются инвалидами по зрению и слуху, и 
которым назначена академическая стипендия, дополнительно выплачивается 
социальная стипендия в размере 50 процентов минимальной ординарной 
(обычной) академической стипендии, установленной в СПХК, назначенной 
согласно настоящего Положения.

5.8. Размер социальной стипендии в СПХК не может быть меньше 
утверждённых постановлением Правительства Севастополя нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
города Севастополя по уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся.



5.9. К учащимся, поступившим в СПХК до дня принятия, применяется 
порядок назначения и выплаты социальной стипендии в соответствии с пунктами 
4.4, 4.5 настоящего Положения.

5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 
её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
5.6 настоящего Положения.


