Приложение № 1 к приказу
от 20.08.2018 № 173-од
директор ГБПОУ «СПК»
_____________О.Н. Шиляева

Изменения в
Положение о порядке назначения стипендий
и иной материальной поддержки
обучающимся ГБПОУ «СПК»
1. Исключить из пункта 1.2. слова: «приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663».
2. Изложить пункт 2.2.6. в новой редакции:
«2.2.6 Студентам и слушателям, получающим образование по очной
форме обучения за счет средств бюджета Самарской области по профессиям и
специальностям,

включенным в

Перечень приоритетных профессий и

специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих,
по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на
региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса,
утверждаемый приказом министерства образования и науки Самарской
области, при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации
оценки

«неудовлетворительно»

и

академической

задолженности

осуществляются выплаты в размере 100 процентов от установленного
постановлением Правительства Самарской области норматива, размера для
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по
уровню

среднего

профессионального

образования

(государственная

академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих)».
3. Изложить пункт 2.3.1. в новой редакции:

«2.3.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим
лицам:
- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
- студентам и слушателям, подвергшимися воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
- студентам и слушателям, являющимися инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
и ветеранами боевых действий,
- студентам и слушателям из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности

и

военной

службе»,

а также студентам и

слушателям,

получившими социальную помощь».
4. Изложить пункт 2.3.5. в новой редакции:
«2.3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам и
слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 2.3.1. настоящего Положения».

Приложение № 2 к приказу
от ______№ _____
директор ГБПОУ «СПК»
_____________О.Н. Шиляева

Состав Стипендиальной комиссии
Председатель Стипендиальной комиссии – директор ГБПОУ «СПК»
Шиляева Ольга Николаевна;
Члены Стипендиальной комиссии:
Заместитель директора по учебной работе – Е.Н. Колбехина;
Заместитель директора по воспитательной работе – И.А. Кузнецова;
И.о. главного бухгалтера – Т.П. Папилова;
Начальник отдела по учебно-производственной работе и взаимодействию
с рынком труда – Т.А. Гилева;
Социальный педагог – С.И. Накрайникова;
Председатель Студенческого Совета;
Председатель первичной профсоюзной организации – А.В. Григорьев.
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