1. О бщ ие н олож ени л
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными актами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273 ФЗ от 29.12.2012 г.; ‘
- Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся федеральных государственных образова
тельных учреждений начального профессионального образования, студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвер
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2001г. № 487 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 №
605, от 29.07.2006 № 469, от 23.08.2007 № 533, от 29.03.2014 № 245);
- постановлением Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 г.
№495 «О государственной академической стипендии студентам, государ
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас
пирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной фор
ме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского
края»;
- Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения государ
ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии,
именной стипендии, других форм материальной поддержки студентов Госу
дарственного профессионального образовательного учреждения «Забайкаль
ский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учреждение).
2. О сущ ествл ен и е м атер и аль н ой поддержки студентов.
Размеры стипендий

2.1. Материальная поддержка студентов Учреждения осуществляется за
счет:
- бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края;
- за счет средств от приносящей доход деятельности.
2.2. Государственная академическая стипендия и государственная соци
альная стипендия назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края.
2.3. Государственная академическая стипендия и государственная соци
альная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых кол
леджем, с учетом мнения студенческого совета Учреждения в пределах
средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).
2.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется Учреждением с учетом мнения студенческого совета Учрежде
ния.
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2.5. Размеры государственной академической стипендии и государствен
ной социальной стипендии студентам, определяемые Учреждением, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Забайкальского
края по каждому уровню профессионального образования и категориям обу
чающихся с учетом уровня инфляции, увеличенных на районный коэффици
ент, установленный на соответствующей территории Забайкальского края в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Объем средств стипендиального фонда определяется исходя их об
щего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета
Забайкальского края и нормативов по видам стипендий.
2.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществ
ляться за счет средств от приносящей доход деятельности в порядке, уста
новленном настоящим Положением.
2.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
Советом Учреждения и назначаются студентам, обучающимся в Учреждении
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной, научной и
общественной деятельности. Именные стипендии, учреждаемые Советом
Учреждения, назначаются за счет внебюджетных средств.
2.9. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения и обучающимся за счет бюджетных ассигнований
бюджета Забайкальского края, выплачиваются государственные академиче
ские стипендии на условиях, установленных настоящим Положением для
граждан Российской Федерации.
3. Н азн ач ен и е и выплата государ ственн ой
академ и ческ ой стипендии

3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам про
изводится в пределах стипендиального фонда.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения гос
ударственной академической стипендии студентам регулируются в порядке,
утвержденном Советом Учреждения с учетом мнения студенческого совета
Учреждения.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производит
ся приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной ко
миссии. В состав стипендиальной комиссии могут входить представители
студенческого совета.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
3.5. Студент, которому назначается государственная академическая сти
пендия, должен соответствовать следующим требованиям:
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- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво
рительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежу
точной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края.
3.7. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаме
нах или по итогам успеваемости за полугодие, устанавливается месячный
срок с момента окончания экзаменов или полугодия соответственно для лик
видации задолженности. В случае неликвидации задолженности в установ
ленный срок они утрачивают право на получение стипендии.
3.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора Учреждения.
3.9. Размер начисленной государственной академической стипендии мо
жет повышаться (в пределах стипендиального фонда):
- студентам, обучающимся на «отлично» - на 25%;
- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 10%.
3.10. За особые успехи в учебной, учебно-исследовательской, обще
ственной, спортивной и культурно-массовой деятельности студентам Учре
ждения могут устанавливаться повышенные стипендии в пределах стипенди
ального фонда:
3.10.1. Размер начисленной государственной академической стипендии
может повышаться:
- за особые успехи в учебной деятельности - на 30%;
- за особые успехи в учебно-исследовательской деятельности - на 20%;
- за особые успехи в общественной, спортивной и культурно-массовой
деятельности - на 10%.
3.10.2. Основанием для издания приказа являются служебные записки:
- заведующих отделениями с визой заместителя директора по учебной
работе (за особые успехи в учебной деятельности);
- заведующего отделом по научной, инновационной и методической ра
боте с визой заместителя директора по учебной работе (за особые успехи в
учебно-исследовательской деятельности);
- руководителя физического воспитания с визами заместителя директора
по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе, заве
дующих отделениями (за особые успехи в спортивной деятельности);
- заведующих отделениями с визами заместителя директора по учебной
работе и заместителя директора по воспитательной работе (за особые успехи
в общественной и культурно-массовой деятельности).
3.11. Выплата государственной академической стипендии производится
Учреждением один раз в месяц.
3.12. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается приказом директора Учреждения:
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3.12.1. С первого числа месяца, следующего за месяцем получения сту
дентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у студента академической задолженности.
3.12.2. В соответствии со служебными записками заведующих отделени
ями и визой заместителя директора по учебной работе по следующим осно
ваниям:
- с момента отчисления студента из Учреждения;
- нарушения студентом правил внутреннего распорядка Учреждения
(нарушение порядка ношения корпоративной формы одежды, несоблюдение
пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г.№15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по
следствий потребления табака», нарушение правил проживания в общежи
тии, и др.);
- пропусков учебных занятий студентом без уважительных причин более
30 часов за месяц;
- наличия задолженности по результатам экзаменов и (или) текущей
успеваемости за семестр учебного года.
Выплата государственной академической стипендии студентам прекра
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа.
3.13.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначен
ной студенту государственной академической стипендии.
4.
Н а з н а ч е н и е и выплата
госуд ар ст вен н ой социальной сти п ен ди и

4.1.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, от
носящимся к следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или за
болевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветерана
ми боевых действий;
- граждане, имеющие право на получение государственной социальной
помощи;
- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет воен
ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
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при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномочен
ного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили
зационной подготовки органов государственной власти Российской Федера
ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса
ми, 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 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из катего
рий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.3. Государственная социальная стипендия студентам назначается при
казом директора Учреждения.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия осно
вания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, ука
занных в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначен
ной студенту государственной академической стипендии.
5, Назначение и вы плата именных стипендий

5.1 .И менная стипендия им. М.И. Агошкова.
5.1.1. Советом Учреждения учреждена именная стипендия имени акаде
мика М.И. Агошкова, внесшего значительный вклад в систему подготовки
специалистов для горной отрасли (протокол № 6 от 08 октября 2001 г.).
5.1.2. Именная стипендия устанавливается в двукратном размере госу
дарственной академической стипендии.
5.1.3. Списки кандидатов на именную стипендию представляют в сти
пендиальную комиссию заведующие отделениями по согласованию с заве
дующими кафедрами, председателем цикловой комиссии, кураторами групп,
социальными педагогами.
Количество кандидатов на именную стипендию ограничивается количе
ством специальностей.
5.1.4. Именная стипендия назначается студентам, обучающимся на «от
лично» в течение двух семестров, сроком на один семестр.
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5.2. Именная стипендия имени Н.Н. Власова.
5.2.1. На основании решения Педагогического совета от 02.02.2015 г. и
решения Совета Учреждения от 09.02. 2015 г., протокол №30 учреждена
именная стипендия имени Н.Н. Власова, выпускника Читинского горного
техникума 1951 года, Почетного шахтера России, Заслуженного шахтера За
байкалья, полного кавалера знака «Шахтерская слава», кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени.
5.2.2. Именная стипендия устанавливается в размере 1,25 от государ
ственной академической стипендии.
5.2.3. Списки кандидатов на именную стипендию представляет в сти
пендиальную комиссию заведующий горным отделением по согласованию с
заведующим кафедрой горного дела, кураторами групп, социальными педа
гогами.
Кандидатами на именную стипендию являются студенты горных специ
альностей: 21.02.15 Открытые горные работы, 21.02.17 Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых.
5.2.4. Именная стипендия назначается студентам, обучающимся на «от
лично» и «хорошо» в течение двух семестров, сроком на один семестр.
5.3. Выплата именной стипендии производится за счет средств от прино
сящей доход деятельности.
5.4. Именная стипендия назначается приказом директора Учреждения.
5.5. При назначении именной стипендии учитывается участие студента в
научной, общественной жизни Учреждения, работе студенческого научного
общества и т.п.
5.6. Именная стипендия назначается два раза в год по итогам летнего и
зимнего семестров.
5.7. Выплата именной стипендии производится один раз в месяц.
5.8. Выплата именной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Учреждения;
- нарушения студентом правил внутреннего распорядка Учреждения
(нарушение порядка ношения корпоративной формы одежды, несоблюдение
пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г.№15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по
следствий потребления табака», нарушение правил проживания в общежи
тии, и др.);
- пропусков учебных занятий студентом без уважительных причин более
30 часов за месяц.
5.9. Выплата именной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа.
5.10. Выплата именной стипендии студентам может быть приостановле
на или отменена приказом директора Учреждения в случае отсутствия или
недостатка внебюджетных средств.
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6. М а т е р и а л ь н а я п оддерж ка д е те й -с и р о т и детей,
о став ш и х ся без п о п еч ен и я р о ди телей
6.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в Учреждении, а также студенты, потерявшие в пе
риод обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное
государственное обеспечение до окончания ими обучения в Учреждении.
6.2. Государственная социальная стипендия студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанав
ливается в полуторакратном размере государственной академической сти
пендии.
63. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, производятся следующие выплаты:
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен
ных принадлежностей, на пополнение мягким инвентарем и обмундировани
ем (одежда, обувь, постельные принадлежности и т.д.);
- пособие на оплату проезда один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы;
- пособие при выпуске из Учреждения;
- ежемесячное пособие на питание, оплату проезда на городском, приго
родном и внутрирайонном транспорте.
7. Н азн ачени е и выплата стипендии из вн ебю д ж етн ы х
средств

7.1. Выплата стипендии студентам, обучающимся в Учреждении с пол
ным возмещением затрат, производится из внебюджетных средств.
7.2. Стипендия устанавливается в размере государственной академиче
ской стипендии.
7.3. Стипендия назначается приказом директора Учреждения.
7.4. Стипендия назначается студентам, обучающимся только на «отлич
но».
7.5. При назначении стипендии учитывается участие студента в учебно
исследовательской, общественной, спортивной и культурно-массовой дея
тельности.
7.6. Стипендия назначается 2 раза в год по итогам летнего и зимнего се
местров.
7.7. При отсутствии внебюджетных средств или их недостатке выплата
стипендии может быть приостановлена на определенный срок или полностью
отменена приказом директора Учреждения.
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8. Н азн ачени е и выплата матери альн ой помощи

8.1. Учреждение в пределах стипендиального фонда может оказывать
единовременную материальную помощь нуждающимся студентам по их за
явлениям.
8.2. Материальная помощь может оказываться:
- студентам, нуждающимся в лечении, при наличии соответствующего
документа лечебного учреждения - в размере до трех государственных ака
демических стипендий;
- студентам, нуждающимся в разовой материальной помощи - в размере
до трех государственных академических стипендий;
- в связи с рождением у студента ребенка - в размере до пяти государ
ственных академических стипендий;
- в связи с регистрацией брака - в размере до трех государственных ака
демических стипендий;
- в связи со смертью родителя студента - в размере до пяти государ
ственных академических стипендий;
- родителям в связи со смертью студента - в размере до десяти государ
ственных академических стипендий.
8.3. Решение о выделении материальной помощи студентам Учреждения
принимается комиссией на основании личного заявления студента при нали
чии в заявлении ходатайств куратора группы (социального педагога) и заве
дующего отделением.
8.4. На основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заяв
лений об оказании материальной помощи издается приказ директора Учре
ждения.
9. Порядок н азн ач ен и я и выплаты возн аграж ден ий

9.1. Студентам очной формы обучения может назначаться, в пределах
стипендиального фонда, вознаграждение по следующим основаниям:
- по результатам спортивных и военно-спортивных соревнований;
- по итогам научно-практических конференций;
- за участие студентов в общественной жизни Учреждения;
- за иные виды деятельности.
9.2. Выплата вознаграждений студентам, обучающимся в Учреждении с
полным возмещением затрат, осуществляется за счет внебюджетных средств.
9.3. Порядок назначения и выплаты вознаграждений по результатам
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9.3.1. Основанием для издания приказа является служебная записка ру
ководителя физического воспитания с резолюцией директора Учреждения.
9.3.2. Состав команд, участвующих в краевых и городских соревновани
ях, а также условия проведения соревнований определяются соответствую
щими положениями.
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9.3.3. Состав команд и количество членов команд, участвующих в со
ревнованиях среди студентов Учреждения, а также условия проведения со
ревнований определяются положениями, утвержденными директором Учре
ждения.
9.3.4. Студентам, занявшим призовые места в краевых и городских со
ревнованиях, выплачивается вознаграждение:
- за занятое I место в составе команды или личном первенстве - в разме
ре 1,5 академических стипендий;
- за занятое II место в составе команды или личном зачете - в размере
академической стипендии;
- за занятое III место в составе команды или личном зачете - в размере
0,75 академической стипендии.
9.3.5. Студентам, занявшим призовые места в соревнованиях среди ко
манд Учреждения и в личном первенстве (при условии участия в соревнова
ниях пяти команд и более) выплачивается вознаграждение:
- .за занятое I место в составе команды или личном первенстве - в раз
мере академической стипендии;
- за занятое II место в составе команды или личном зачете - в размере
0,75 академической стипендии;
- за занятое III место в составе команды или личном зачете - в размере
0,5 академической стипендии.
9.4. Порядок назначения и выплаты вознаграждений по итогам научнопрактических конференций следующий:
9.4.1. Основанием для издания приказа является служебная записка заве
дующего отделом по научной, инновационной и методической работе с визой
заместителя директора по учебной работе.
9.4.2. Студентам, принимавшим участие в работе научно-практических
конференций и занявшим призовые места, выплачивается вознаграждение:
- за занятое I место - в размере 1,5 академических стипендий;
- за занятое II место - в размере академической стипендии;
- за занятое III место - в размере 0,75 академической стипендии;
- за выступление на пленарном заседании - в размере 1,5 академических
стипендий.
9.5. Порядок назначения и выплаты вознаграждений по итогам фестива
ля студенческого творчества следующий:
9.5.1. Основанием для издания приказа являются служебные записки заве
дующих отделениями с визой заместителя директора по воспитательной работе.
9.5.2. Студентам, принимавшим участие в фестивале студенческого
творчества и занявшим призовые места, выплачивается вознаграждение:
- за занятое I место - в размере 1,5 академических стипендий;
- за занятое II место - в размере академической стипендии;
- за занятое III место - в размере 0,75 академической стипендии.
9.6. Порядок назначения и выплаты вознаграждений за участие студен
тов в общественной жизни Учреждения следующий:
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9.6.1. Основанием для издания приказа являются служебные записки заве
дующих отделениями и руководителей других структурных подразделений с ви
зой заместителя директора по воспитательной работе.
9.6.2. Председателю студенческого совета может назначаться ежемесячное
вознаграждение в размере до трех академических стипендий.
9.6.3. Членам студенческого совета может назначаться ежемесячное воз
награждение в размере до двух академических стипендий.
9.6.4. Председателю студенческого совета общежития может назначать
ся ежемесячное вознаграждение в размере до двух академических стипендий.
9.6.5. Старостам студенческих групп, старостам этажей общежития может
назначаться ежемесячное вознаграждение в размере до двух академических сти
пендий.
9.7. Студентам, принимавшим участие в тематических вечерах, празднич
ных концертах, благотворительных акциях, смотрах-конкурсах, других меро
приятиях может устанавливаться разовое вознаграждение, в зависимости от зна
чимости мероприятия, в размере до 1.5 академических стипендий.
9.8. Порядок назначения вознаграждений студентам за иные виды дея
тельности следующий:
9.8.1. Основанием для издания приказа являются служебные записки за
ведующих отделениями и руководителей других структурных подразделений с
визами заместителя директора по воспитательной работе и заместителя дирек
тора по учебной работе.
9.8.2. Размер вознаграждений в каждом конкретном случае устанавлива
ет директор Учреждения.

