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ПОЛОЖЕНИЕ
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Санкт-Петербургского СУВУ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «СанктПетербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее Положение, Санкт-Петербургское СУВУ) определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и
материальной поддержки нуждающимся.
1.2. Государственная
академическая
стипендия,
государственная
социальная
назначаются и выплачиваются лицам, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих за счет средств федерального бюджета.
1.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии определяются Санкт-Петербургским СУВУ самостоятельно, с учетом мнения
Совета обучающихся Санкт-Петербургского СУВУ, в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
При этом размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации с учетом уровня инфляции.
1.4. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии обучающимся осуществляется ежемесячно 20 числа месяца, за который
произведено начисление стипендии.
1.5. С целью повышения социальной поддержки может быть выделена материальная
помощь нуждающимся обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) за счет средств
стипендиального фонда.
1.6. Размер материальной поддержки обучающихся не должен превышать 25%
стипендиального фонда.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора СанктПетербургского СУВУ на основании решения стипендиальной комиссии СанктПетербургского СУВУ на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения).
2.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из Санкт-Петербургского СУВУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц,
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления (включительно).
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента
академической задолженности.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами, потерявшими
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора СанктПетербургского СУВУ на основании решения стипендиальной комиссии со дня
поступления в учреждение документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, по месяц прекращения действия
основания ее назначения.
3.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из Санкт-Петербургского СУВУ.
3.5. В этом случае размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
3.6.
Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Положение утверждается и вводится в действие приказом директора
Санкт-Петербургского СУВУ с учетом мнения педагогического совета СанктПетербургского СУВУ.
Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном для их принятия.
4.2. В случае противоречия норм настоящего Положения требованиям действующего
законодательства, применяются нормы действующего законодательства.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением Санкт-Петербургское
СУВУ руководствуется нормами действующего законодательств.

