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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающимся и 
студентам очной формы обучения в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Политехнический колледж городского хозяйства» (далее - 
Колледж).
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 
специальные стипендии;
государственные академические стипендии; 
государственные социальные стипендии.
1.3. Размер и порядок выплаты специальных стипендий устанавливаются в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга "Об учреждении премий, 
стипендий, наград в Санкт-Петербурге".
1.4. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится обучающимся и студентам колледжа 
очной формы обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - 
обучающиеся и студенты).
1.5. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится колледжем в пределах стипендиального 
фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых 
из бюджета Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение (далее - 
стипендиальный фонд).

Стипендиальный фонд формируется колледжем с учетом контингента 
обучающихся и студентов и размера стипендии, установленного для каждой 
категории обучающихся и студентов.

Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального 
фонда направлять средства на оказание материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся и студентам и для организации культурно- 
массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися и 
студентами - в размере не более 27 процентов стипендиального фонда.

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственных академических стипендий обучающимся и студентам 
регулируются настоящим Положением и приказами директора колледжа.
1.6. Размер государственной академической стипендии определяется 
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного Правительством Санкт-Петербурга.
1.7. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем 
самостоятельно, но не может быть меньше размера, установленного 
Правительством Санкт-Петербурга.

2



2. Порядок назначения и предоставления государственной 
академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично" или на "хорошо", и 
обучающимся, не имеющим неудовлетворительных оценок по итогам 
полугодия.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора по согласованию и представлению стипендиальной 
комиссией колледжа.

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 учебного полугодия, 
следующего за учебным полугодием, в котором принято решение.
2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся и 
студенту начинается:
с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его 
зачислении в образовательное учреждение был издан до начала учебного 
года (до 1 сентября);
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в 
образовательное учреждение, если приказ был издан в течение учебного 
года.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц в дату (в период), определенную (определенный) положением о 
стипендиальном обеспечении.
2.5. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся и 
студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
его отчислении.
2.6. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся и 
студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на 
"хорошо", размер государственной академической стипендии может быть 
увеличен до 50 процентов в пределах стипендиального фонда в порядке, 
определенном органом самоуправления образовательного учреждения.
2.7. Обучающимся и студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по 
итогам учебного полугодия, государственная академическая стипендия не 
выплачивается.

Выплата государственной академической стипендии возобновляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены 
удовлетворительные оценки за учебное полугодие.
2.8. Выплата государственной академической стипендии производится путем 
выдачи денежных средств обучающимся и студентам через кассу колледжа 
либо путем перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и



порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.
2.9. При предоставлении академического отпуска студентам выплата 
назначенной государственной академической стипендии приостанавливается.
2.10. Обучающимся и студентам на период их болезни и иной временной 
нетрудоспособности (в том числе на период отпуска по беременности и 
родам) продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского документа выплата назначенной 
государственной академической стипендии сохраняется.
2.11. В летний период государственная академическая стипендия 
выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала 
каникул.

3. Порядок назначения и предоставления государственной социальной
стипендии

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от 
успеваемости следующим студентам и обучающимся:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде 
дополнительной стипендии, установленной в пункте 4 статьи 3 Закона Санкт- 
Петербурга от 16.11.2005 N 616-87 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
детям-инвалидам, а также признанным в установленном порядке инвалидами 
I, II, III групп;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других 
радиационных катастрофах;
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии 
являются ежегодно предоставляемые в колледж документы, 
подтверждающие право на получение социальной стипендии, за 
исключением стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для которых основанием для назначения социальной 
стипендии является приказ колледжа.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 
приказом директора колледжа.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц в дату (в период), определенную (определенный) положением о 
стипендиальном обеспечении.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 
отчисления студента или обучающегося из колледжа или прекращения 
действия основания, по которому стипендия была назначена.
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3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 
прекращении ее выплаты.
3.7. Обучающиеся и студенты, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

4. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся и 
студентам в образовательных учреждениях

4.1. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся и студентам 
образовательных учреждений осуществляется:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение, оказание помощи нуждающимся студентам и обучающимся, 
организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы;
за счет внебюджетных средств.
4.2. Обучающимся и студентам может быть оказана единовременная 
материальная помощь, предоставляемая в пределах стипендиального фонда.
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором колледжа на основании личного заявления 
обучающегося или студента.
4.4. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся и 
студентам учитывается мнение учебной группы и студенческой 
(объединенной) профсоюзной организации образовательного учреждения 
(при ее наличии) или иного представительного органа обучающихся и 
студентов.
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