Стипендии и иные виды материальной поддержки

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся ОГАПОУ
«Валуйский колледж» стипендий и других мер социальной поддержки

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по
очной форме обучения, подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации;

- государственные академические стипендии;

- государственные социальные стипендии;

- стипендии губернатора Белгородской области;

- именные стипендии.

Стипендии Президента Российской Федерации и специальные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам колледжа, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
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Федерации.

Стипендии губернатора Белгородской области назначаются студентам, достигших
успехов в учебной, научной и общественной деятельности в соответствии с
положениями, утверждёнными главой Администрации Белгородской области.

Государственные академические стипендии назначаются студентам, которые осваивают
основные профессиональные программы по очной форме обучения в пределах
государственного заказа (контрольных цифр).

Условием назначения данного вида стипендии является успешная сдача всех экзаменов
и зачетов в сроки экзаменационной сессии, определяемой графиками учебного
процесса.

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи в зависимости от их материального положения.

Условием назначения данного вида стипендии является заявление студента и
предоставление необходимых подтверждающих документов местных органов
социальной защиты.

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам
колледжа.

Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных
стипендий.
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Выплата стипендии студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого учредителем в соответствии с законодательством РФ с учётом
контингента студентов и размера стипендии, установленного законодательством РФ
для каждой категории обучающихся.

Государственная академическая стипендия в обязательном порядке назначается
студентам, которые по итогам экзаменационной сессии успевают на «отлично», на
«отлично» и «хорошо», на «хорошо».

В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей
аттестации стипендии выплачиваются всем студентам первого курса очной формы
обучения.

В пределах имеющихся средств стипендиального фонда стипендиальная комиссия
может устанавливать надбавки к стипендиям в размере:

- 50-75% для успевающих только на «отлично»,

- 25-50% для успевающих на «отлично» и «хорошо».

Выплата установленных надбавок осуществляется в зависимости от условий
государственного финансирования стипендиального обеспечения студентов.

Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.

Государственная академическая стипендия назначается студентам на весь семестр.
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За особые успехи в учебной, учебно - исследовательской, общественной деятельности
студентам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
стипендии.

Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.

Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
Государственная социальная стипендия в обязательном порядке назначается студентам
колледжа из числа:

- детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей;

- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;

- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в стипендиальную комиссию колледжа документ, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи, выдаваемый органом социальной
защиты населения .

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
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директора по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

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

Другие формы материальной поддержки студентов.

За счёт средств стипендиального фонда в размере 5% выплачивается единовременная
материальная помощь студентам, и осуществляются расходы на проведение
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий для студентов.

Решение о видах и размерах единовременной материальной помощи принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента. При оказании
материальной помощи учитывается мнение актива и куратора учебной группы.

Студентам из числа детей-сирот, выплачиваются другие виды пособий в соответствии с
Социальным кодексом и законами Белгородской области.
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