Приложение № 1
к приказу СПб ГБОУ НПО «ПРЛ»
№ 12- 1-0 от 11.01.2016 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О С ТИ П ЕН ДИ АЛ ЬН О М ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНЫХ МЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖ КИ
С ТУДЕН ТОВ СРЕДН ЕГО П РО Ф ЕССИОН АЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПБ ГБОУ НПО «П РО Ф ЕС С И О Н АЛ ЬН Ы Й РЕ А БИЛ ИТА ЦИО ННЫ Й ЛИЦЕЙ»

г. Санкт-Петербург
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1. Общие положения

1.1. Положение составлено на основании
•

Постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах стимулирования и
иных
мерах
материальной
поддержки
студентов,
обучающихся
в
государственных
профессиональных образовательных организациях и
государственных образовательных организациях высшего образования СанктПетербурга» от 24.08.2015 г. № 747

•

Закона СПб от 22.11.2011 г. № 728 -132 (ред. от 28.12.2012 № 737-1241)
«Социальный кодекс СПб»

•

Закона от 29 декабря 2013 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания
иных мер материальной поддержки студентов очной формы обучения среднего
профессионального
образования
в
СПб
ГБОУ
НПО
«Профессиональный
реабилитационный лицей» (дапее - ПРЛ), находящегося в ведении Комитета по
социальной политике.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
•

государственные академические стипендии;

•

государственные социальные стипендии.

1.4. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится студентам в ПРЛ очной формы обучения по программам
среднего профессионального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
1.5. Правительством Санхт Петербурга с 01.01.2013 установлены размеры:
• государственной академической стипендии студентам
учреждений среднего профессионального образования - 450 руб.;

образовательных

• государственной социальной стипендии студентам
учреждений среднего профессионального образования - 675 руб.

образовательных

1.6. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится ПРЛ в пределах стипендиального фонда, формируемого с учётом
контингента обучающихся и установленного размера стипендий за счет средств,
выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение (далее стипендиальный фонд).
1.7. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии определяется ПРЛ самостоятельно, но не может быть меньше
размера стипендии, установленного Правительством Санкт-Петербурга.
1.8. Средства экономии в пределах стипендиального фонда направляются на
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и студентам, а также
организации культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных реабилитационных
мероприятий для обучающихся очной формы обучения - в размере не более 20%
стипендиального фонда.
1.9. Комиссия
по назначению
выплат государственных
академических,
социальных стипендий и иных мер материальной поддержки студентов (далее стипендиальная комиссия) назначается приказом директора на текущий учебный год.
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2. П орядок назначения и предоставления государственной академической
стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не
имеющим академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам
промежуточной аттестации.
2.2. Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не
менее двух раз в течение учебного года (как правило, в начале каждого учебного
полугодия) и действует до начала следующего учебного полугодия.
2.3. Вопрос о назначении государственной академической и государственной
социальной стипендий студентам рассматривается стипендиальной комиссией.
2.4. Назначение государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендий производится приказом директора ПРЛ по представлению
стипендиальной комиссии.
2.5. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий производится 25 числа текущего месяца.
2.6.Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий производится путем выдачи денежных средств студентам путем
перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается:
•
с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его
зачислении в ПРЛ издан до начала учебного года (до 1 сентября);
•
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в ПРЛ,
если приказ был издан в течение учебного года.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
2.9. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации за полугодие
75% оценок «отлично» и 25% оценок «хорошо» и не имеющим нарушений правил
внутреннего распорядка, размер государственной академической стипендии может быть
увеличен до 50% в пределах стипендиального фонда.
2.10.
При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в государственных образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего
образования, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется
полное государственное обеспечение на весь период академического отпуска, а также им
выплачивается стипендия, ст 10. п. 1.3. Закона СПб от 22.11.2011 г. № 728 -132 (ред. от
28.12.2012 № 737-1241) «Социальный кодекс СПб».
2.11.
При
предоставлении
академического
отпуска студентам
выплата
назначенной государственной академической стипендии приостанавливается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск.
2.12.
Студенты, не аттестованные за учебное полугодие в период промежуточной
аттестации, по болезни удостоверенной соответствующими документами лечебного
учреждения, имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим
уважительным причинам, не лишаются академической стипендии до сдачи академической
задолженности в установленные дополнительные сроки.
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2.13.
Студентам переведённым в соответствии с приказом директора ПРЛ с одной
профессии среднего профессионального образования на другую, стипендия назначается
до следующих экзаменов по результатам успеваемости по прошлой профессии, т.е. по
итогам оценки текущей успеваемости, независимо от академической задолженности,
образовавшейся вследствие разницы учебных планов.
2.14.3а нарушение дисциплины и грубое нарушение внутреннего трудового
распорядка студенты могут быть лишены академической стипендии полностью или
частично.
2.15. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за
весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.
3.

П орядок назначения и предоставления государственной социальной
стипендии

3.1. Государственные социальные
успеваемости, следующим студентам:
•

стипендии

назначаются

независимо

от

из числа детей-сирст и детей, оставшихся без попечения родителей;

• детям-инвалидам,
инвалидами 1, 2, 3 групп.

а

также

признанным

в

установленном

порядке

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

являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.

3.2. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из ПРЛ или прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора ПРЛ о прекращении ее
выплаты.
3.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.

Предоставление мер материальной поддержки студентам в ПРЛ

4.1. Предоставление
осуществляется:

мер

материальной

поддержки

студентов

ПРЛ

• за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное
обеспечение и иные меры материальной поддержки обучающихся;
4.2. Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь,
предоставляемая в пределах стипендиального фонда.
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором ПРЛ на основании личного заявления обучающегося.
4.4. При оказании единсвременной материальной помощи студентам учитывается
мнение учебной группы и ученической профсоюзной организации ПРЛ

Зам. директора по реабилитации и воспитательной работе^^ Р.Б. Абдурашитова
Юрисконсульт

//у

А.К. Тимофеева

