


1.1. Настоящее Положение
правовых актов:

1. оБlIIиЕ поло)кЕния

разработано на основании н()рмативных

государственнаrI
в р€вмерах,

1.3. Госуларственная академическая стипендия,
социаtJIьная стипендия обучающимся вьпплачиваются

- часТи 7 статьи Зб Федерального закона от 29 декабр:я 2о12 г. J\b
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерсrции>;

с,гатьи l4 Закона Ставропольского края от З0.07.20]3г. J\Ь72-кз
KO(i образовании));

- прик€ва министерства образовавия Ставропольского края от
25,с|4.2018 г. j\Ъ 660-пР (Об утверждении Порядка назначения и выплаты
гос)/дарственной академической стипендиII и (или) госуд;арственной
соц]а€tпьной стипендии студентам, государстI}енной стипендии €lспирантам,
обу,тающимся по очной форме обучения за очёт бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края в государственных образовательных
орг€tнизациях Ставропольского края, реализующих программLI среднего
проr}ессионального и высшего образования);

_ постановлением Правительства Ставllопольского края от З 1 авryста
20l',7 г, N 34З-п "об утверждении правил формирования стипенди€шьного
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджеiа Сiавропольского края'';- ПостаНовлениЯ ПравитеЛьства Ставропольского края от 2i декабря201:\ г. J\& 500-п (об установлении ноI)мативов для формиро"ч"""стигtенди€шьного фонда государственным образовательным ор.ганизациям
ставропольского края, реализующим образовlательные программы среднего
просРессионаJIьного и высшего образования, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края) (с последующими
изм()нениями);

- у става государственного бюд;кетного профессI{онЕIJIьного
обра,зовательного учреждеНия <<Ессентуксикй центр реабилитuц"" инвЕtлидов

Устава государственного бюд;кетного

и лIIц с ограниченными возможностями здоровья) (далее - Учреждение,
ГБпоУ <Ессентукский ЦРD) и локальных a*To' учреждения.

1.2. Настоящее Положение определ,lеТ порядок нЕвначения и
]выпJIаты государственной академической с]гипендии и государственной
социаJIьной стипендии обучающимся гБпоУ <Ессентукский IP)) по очной
l}opMe обучения за счет бюджетных ассигноваlrий бюджета Ставрrrпольскогокрая (далее обучаrощиеся) студенты) в целях осуuIествлениrI
госу,царственной поддержки, усиления Ntотивации обучаrc,щихся к
llовьtшению качества знаний и к участию в сlбщественной жизни, а также
критерии, которым должны соответствовать достижения обучающихся, для
I{€Iзнilчения государственной академической стипендии в повышенном
р€}змере (далее - повышенная государственная академическая стипtэндия).

()пре.целяемых Учреждением, осуществляющим образовательную



деятельность, с учетом мнения студенческого совета центра реабилитацииивыборного органа первичной профсоюзной организаци; (при н€шичии
Т?К,ОГо органа) в пределах средств, выделяемых гБпоУ <Ессентукский I_{P>на стипендиаJIьное обеспечение обучающихся (стипендиа-гlьный фонд).Порядок распределения стипендиЕLльного фонда по видам стипендииопределяется Учреждением с учетом мнения студенческого совета ивыбiорного органа первичной профсоюзной организачии (при н€UIичии такого
оргiлна).

1.4. Размеры государс.t.венной академической стипендии,гос)/дарственной социальной стипендии обучающимся, определяемыеучреждением, не могут быть меньше нормативов, установленныхправительством Ставропольского края по уровню профессион€tльного
образования и категориям обучающихся.

1.5. Обучающимся - иностранным |ражданам и JIицам безгра)кданства, осваиваЮщиМ образовательные программЫ по очной формеобу,rения, выплачиваются государственные академические стипендии на
условиях, установленных настоящим Положением для |раждан ]?оссийской
Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигновани,й бюджетаСтаttропольского края.

2- НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННС)Й
АКАЛ МИЧЕ С К ОЙ С ТИПВ НМИ И (ИЛИ) ГО С УДАРС ТВ ЕННОЙ

с ()циА ль ной с типЕ н л,п,I о Б у,чАю щимс я по о чн оя й рйо,БУЧЕни{, зА сФт БюджЕтных АссигновАнI4IZ Бю,цжЕтАСТАВРоПоЛЬСкоГо кРАЯ В ГБПоУ (ЕССЕНТУкСкйГLР 
_ ^

2.1. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
t}сси,гнований бюджета Ставропольского края по образовательным
программаМ СПо: программаМ подготовкИ квалифицированны}l рабочих,служ:ащих' про|раммаМ подготовки специЕLлистоВ среднего звена ипрочраммам профессион€шьной подготовки государственная акад;емическЕUI
стипендия н€вначается в зависимости от успехов в учебе на основании
дlеэуltьтатов промежуточной аттестации в соответствии с к€UIендарным
1,чебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем её
с)конrqания, не реже двух раз в год и выплачивается один раз в месяц.

обучающийся, которому н€}значается государственная академическая
стип()ндия, должен соответствовать следующим требованиям:
- ()тсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
" удовлетворительно'' ;

- отсутствие академической задолженности.
В период с нач€ша учебного года по месяц окончания первойПРОМtЭжуточной аттестации в соответствии с кЕtлендарным учебнымгр_афlrком государственная академическая стипендия выплачивается всемобучаlющимся первого курса по очной форме обучения за счет бrоджетных

ассигнований бюджета Ставропольского края.



_ 2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счетбю2lжетных ассигнов аний бюджета Ставропольского края, в том числеобучающимся - иностранным |ражданам и лицам без гражданства,
указаннЫм в пункте 1.5 настОящегО Положения, за особые достижения в
К€IКl)Й-ЛИбО ОДНОЙ ИЛИ НеСКОЛьких областях деятельности (учебной, научно-
иссJIедовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
наз]-Iачается повышенная государственная академическая стипенд]ая.

!остижения обучающихся для назначения им повышенной
ГОС)/ДаРСТВеННОЙ аКаДеМИЧеСКОй СТИПеНдии должны cooTBeTcTBoEiaTb одному
или нескольким критериям, ус,гановленным пунктами 2.з _ 2.7 ,ч.rо"щa.Ь
Положения.

размер повышенной государственной академической стипендии
опрlэделяется образовательной организацией с учетом мнения ст),денческого
совета этой организации И выборного органа первичной пр,офсоюзной
орг€tнизации (прИ н€шичиИ такогО органа) в пределах стипенд"*"rо.о фондаобрirзовательной организации, сформирован"ъ.о в соответствии с Правилами
формирования стипендиального фо"дu за счеТ бюджетных ЕIСrЭИГНов анийбюджета Ставропольского края, утверждаемыми Правительством
Ставропольского края.

2.З. Повышенная государственная
назн:ачается за достижения обучающегося в
соответствии этих достижений одному или
криl,ериев:

академическая стипендия
учебной деятельности при
нескольким из ()ледующих

а) получение студентом в течение не менее 2 следующ.их друг задруг,ом промежуточных аттестаций, предшествующих Е:€вначению
,повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической rэтипендииl
наградЫ (приза) за результатЫ проектной деятельности и (иллr) о.r"rr"о-
конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером межл/народной,
l}сер()ссИйской, ведомстВенноЙ или регион€шьной оп"rarrчд"r, конкурса,
сореrвнования' состязания или иного мероприятия, направлэнных навыявление учебных достижений студентов, проведенных в теч|эние года,
цредшествующего назначению повышенной государственной академической
стипlэндии,

в случае н€шичия в течение года, предшествующего нi:Lзначению
tlовьlшенной государственной академической стипендии, пересдач]I экзамена(зачета) по неуважительной причине повышенная госудaрственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятi:льности в
соотI}етствии с критерием, ук€ванным в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего
[Iоложения, не н€вначается.

2,4, Повышенная государственная академическ€ш стипендия
назначается за достижения обучающегося в научно-исследователъской



деятельности при соответствии этих достижений одному или неOкольким из
сле,цующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего
наз.начению повышенной государственной академической стипенiIии:

наградЫ (приза) за результаты научно-исследовательской работы,проБодимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на

дос,гигнутый им научный (научно-методический, научно-тtэхнический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельнос].и (патент,
свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;б) наличие у студента публикации в научном (учебrrо-научном,
уче(5но-методическом) международном, всероссийском, ведомстlзенном или
регI{ональном издании, в издании государственной профессиональной
ОбРlаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНиЗации и образовательной ор.u"".чц"_" высшего
обрiлзования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендtии.2.5. Повышенная государственная академическ€ш стипендия
назначается за достижения обучающегося в общественной деятедьности при
соо]]ветствии этих достижений одному или нескольким из следующих
кри,гериев:

а) систематическое участие студента в течение года,
IIреIIшествующего н€вначению повышенной государственной академической
стиIIендии, в проВедении (обеспечении проведения) общественн() значимой
деяl,ельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного характера, организуемой государственной професr;иональной
обрzвовательной организацией и образовательной ор.u""auцией высшего
обраrзования или с ее участием, подтверждаемое документ€lльно;

б) систематическое участие студента в течен:ие года,
пред(шествующего назначению повышенной государственной акаlIемической
стигtендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни госудiерственной
просрессиональной образовательной организации и образ,овательной
организации высшего образования, подтверждаемое документ€Lльно.2.6. Повышенная государственная академическ€ш стипендия
назначается за достижения студента В культурно-творческой деятельности
,при соответствии этих достижений одному или нескольким из (:ледующих
критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической lэтипендии,
награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,()суц{ествленной им в рамках деятельности, проводимой госуд(рственной
образовательноЙ организацией высшего образова ния или иной организацией,
l] том числе В рамках конкурса, смотра и иного ан€шогичного



ме)(дународного, всероссийского, ведомственного, реI.ион€Lльногомероприятия, подтверждаемое документ€шьно;
б) публичное Представление студентом в течение года,пре,цшествующего назначению повышенной государственной академическойсти]:Iендии, созданного иМ произведения литературы или искусства(литературного произведения, драматического, музык€tльно-драп{атического

произведения, сценарного произведения, хорео|рафического Прl)изведения,пан,гомимы, музык€LгIьного произведения с текстом или без ,anaru,аУД}IоВиЗУ€шЬноГо ПроиЗВеДения, ПроизВеДения ЖиВоПиси, скУльпТУры,гра(эики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведенияизобразительного искусства, произведения декоративно-приклацного,сценографического искусства, произведения архитектуры,граДостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,чер'ежа, изображения, макета, фотографического произведения,про}Iзведения, полученного способом, анаJIогичным фотографии,географической, геологической, лругой карты, плана, эскиза, пластическогопрорIзведения, относящегося к географии, топо|рафии и другим наукам, а,гакж:е другого произведения), подтверждаемое документально;в) систематическое участие студента в течение года,предшествующего назначению повышенной государственной акад;емическойстипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной r(ультурно-:гворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера иl,tной общественно значимой публичной культурно-творческой деятелъности,IIодтверждаемое документ€чIьно.
2.7. Повышенная государственная академическ€ш стипендияII€вначается за достижения студента В спортивной деятельЕtости прис)оотI]етствии этих достижений одному или нескольким из следующихкритериев:
а) получение студентом в течение года, предше()твующегоназнЕtчению повышенной государственной академической arrпarд"r,

награlды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществ.тенной имв рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых государственной
профlэссиональной образовательной организацией и образовательнойорганизацией высшего образования или иной организацией;б) систематическое участие сryдента в течени.е года,предttlествующего назначению повышенной государственной акад€)мическойс,гипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаганДистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,подтверждаемое документ€Lльно ;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия"I}сероссийского физкульiурно-спортивного комплекса''Готов к труду иобороне" (гто) соответствующей возрастной группы на дату нtвначенияповыLtIенной государственной академической стипендии.



2,8, Государственная социсшьная стипендия нЕвначается
обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставlцимися безпопечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, лицами, потерявшими в период обучtэния обоих
родителей илИ единственного родителя, детьми-инв€tJIидаМИ, ИНВ;iUIидами I иII групп, инвalJIидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
рад]иации вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс: и иных
радrzационных катастроф, вследствие ядерных испыiганий насем:ипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвatлидами вследствиевоенной травмы илИ заболевания, полученных В период прохождениrI
военной службы, и ветеранами боевых действий, аru**aъrудентL}м из числа
гра)кдан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу покон:гракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы пооснованиям, предусмотренным подпунктами lrбll - ''г'' пункта 1, гrодпунктом
"а" цункта2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федералы{ого законаgI28 ,ap,u 1998 ..N 5З-Фз "О 

"о"".пой об"rurносr" 
" "ое""ой 

Сrt}.жбе,,.
_ Государственная социальная стипендия назначаетOя такжеобу,lающимся, получившим государственную социаJIьную помощь.госl,дарственная социальная стипендия назначается указанной категориистудентов со дня представления в организацию, осуществляюц{ую

обра,зовательную деятельность, документа, подтверждающего 
'€вначение,государственной социальной помощи, на один год со дня ]l€вначениrl,/к?з;!lнной госуларственной социаJIьной помощи.

2.9. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся
l] предеЛах квотЫ, устаноВленной ПравитеЛьствоМ Российской GDедерации,
госуДарственная академическая стипендия студентам н€lзначается в течение
всег() периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.2,10, Государственная академическая стипендия студентам, в томчисле повышенная государственная академическая стипендия, н€Lзначается
()тудентам распорядительным актом руководителя образсlвательной
организации на период по месяц окончания очередной промежуточной
€tттес:тации В соотве,гствии с к€l,тендарным учебным графиком (в случае
отсу]]ствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучеrrия).

2,1l. Выплата государственной академической стипе ндии
сlбучiлющимся, государственной социальной стипендии обу,чающимся
с)сушестВляетсЯ УчреждениеМ по приказу директора один раз в мес],Iц.

2,12, Госуларственная социальная стипендия н€вначается студенту
распоряДительныМ актом руководителя обр€вовательной организации со днrIпредставления в образовательную организацию д,окумента,подт[}ерждающего соответствие одной из категорий граждан, укiванных в
ПУНК'rГе 2.8 настоящегО Положения, по месяц прекращения действияОСНОЕ}аНИЯ ее НаЗНаЧеНИЯ (За ИСКЛЮЧением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).



в случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
К€IТrЭГоРИй граждан' указанныХ В пункте 2.8 насТоящего Пол.ожения (заисключением категории ЛИЦ, получивших государственнуЮ rЭоЦИоJIЬНУЮ
поrиощъ), является бессрочным, государственная соци€tльная стипендия
назначается обучающемуся до оконч ания обучения.

Студентам, относящимся к категории лицl IIолучившихгос)/дарственную социальную помощь, государственная соци€UIьнаясти]Iендия назначается распорядительным актом р},ководителяобрiазовательной организации со дня представления в образовательную
оргilнизацию документа, Ilодтверждающего назначение госуд;арственной
социальноЙ помощи, на один год со дня н€вначения указаннойгос),дарственной социальной помощи.

2.1з, Выплата государственной академической стипендии,
гос},дарственной социальной стипендии обучающимся, прекtr,ащается смомента отчисления обучающегося из Учреждения.

в этом случае размер государственной академической стипендии
обучающимся, В тоМ числе повышенной государственной акаlIемическойстиfIендии, государственной социальной стипендии обучающимся,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, оп:ределяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до датыотчиtсления.

2,14, Вьiплата государственной академической стипендии студентам
,прек,ращается С первого числа месяца, следующего за месяцем получениястудентом оценки "неудовлетворительно'' во время прохождения
проIvtежуточной аттестации, или образования У студента акад;емической
задо.пженности.

2,|5" В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
](аникул после прохождения итоговой аттестации (государственно;й итоговой
i}тl,естации) выплата н€вначенной государственной академической стипендии
студ(энтам, в том числе повышенной государственной академической
стипtэндии продолжается В период ук€ванных каникул до момента
отчисления обучающегося из образовательной организации.

2,|6, Нахождение обуЧающегоСя в акаДемическОм отпусК,Э, О Т€IКЖ€отпуlэке по беременности и родам, отпуске по уходу за pe(ieHkoM до
д(остI{жения иМ возраста трех лет не является основанием для пр(экращения
выплаты (назначения) госуларственной социальной стипендии.

выплата государственной академической стипендии студентам, в томчисл() повышенной государственной академической стипендии,
госудtарственной стипендии аспирантам приостанавливается с перI}ого числа
NtеСЯЦа, СЛеДУЮЩеГО За МеСЯЦеМ ПРеДОСТаВления академического rэтпуск€tl €lтакже отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен*оIuI додостLtжения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхо,ца из академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родаь4, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста ч)ех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
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академического о,гпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпускапо )/ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периодаобу,lения, за который государственная академическая стипендия студентам, втом числе повышенная государственная академическая стипеl{дия, былавыплачеНа дО предоставлениЯ академиЧескогО отпуска' а также ОТtý/ска поберсlменности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижен ия имвозраста трех лет*.

2,16' Стипендия Губернатора Ставропольского края н€в'ачается и
'ыпJrачивается в соответствии с постановлением ГубернатораСтавропольского края от 10 ноября 2000 г. Ns 772 (ред.от 05.09.2О22г. I,[s

"J57) 
(об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского краяСТ}Щt]t{lgN4 профессиональных образовательных организ;аций исrбразовательных организаций uora-"ao образования, осуществляющихобра:зоват;пu,r, деятельность на территории Ставропольского кр:}я)./..l /, Стипендия профессиЬr-"""r* союзов работниковt,осударственных учреждений ц общественного обслуживания РоссийскойФедерации и Ставропольского крайкома н€вначается и выпJIачиваетсяобучilющимся центра реабилит ации по итогам учебного семестра lt учебногогода на основании Постановления президиума Щк профсоюза от 15 апреля2009 Года м 14-8 ко Положении о стипендиях профсоюза рiеботниковгосуд,арственных учреждений и общественного оослуживания Рrэссийской()еде;эации студентам высших учебных заведений, средних образоlзательных

учре)(дений профессиональпо.Ь образова ния' иучащимся професси он€Lльныхучилищ)).

* Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а такжеотпуске гrо беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком додости:жениЯ иМ возраста треХ лет' которые былИ 
"arp"ooaru"rr""r. 

ему довступ,тения В силу настоящего Порядка, не является основаrtием дляприостанOвления выплаты назначенной в установленном порядкеобучаlощемуся государственной академической стипендии студентitм, в томчисле гIовышенной государственной академической стипен д^i.
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