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! !астоя;ц1ее {{о'по;кение разработано в соответствии с требованиями:

- закотта Российской Федерашии (об о6Разовании в Российской федерации> от 29

декабря 2012г. ш! 273-Фз (в ред. Фецера;шьнь|х законов от 07.05.2013 \ 99-Ф3'от

07.0б10|зш!20-.Фз,от02.07'2$1зх170-Фз,от23.07.2013ш20з-Ф3,от25.1].2013
п з17-Фз, о':'0].02'?0!4 ы |1-Фз' от 03.}2.2014 ш 15_Фз' от 05.05.2014 }'{ 8'1-Ф3' от

27.05.201,1 ш |з5-Ф3, от 0'1.06.201'{ ]..] 1'18_Фз, от 28.0б.2014 \ 182-Ф3, от 21'07'201:|

ш216-Ф3. от 21.07.2$|4 ш256_Фз, ог 21'Ф7.2014 н262-Фз, от 31'12.2014 ш 489_Фз,

от 31.12.2014 }1 500'Ф3,с из\т., ваесецнь1!1и Федератьньтм законом от 04.06'20] 4 ш

145-Фз)
- постанов.1!ение {!равите'пьства }{енинщалской области от 9 декабря 2013 г' \ 451

<<Ф стипендиатъноцц обеопечении 11 других дене]кнь1х вь1[1патах студентам и

а!пиРан а\| гос.' !арс!Б\ннь|\ обр*ова'е ьч5!х ог!ани3а11и; вь!сше!о образоваьия

,[енинградской области, студецта:'' государственнь1х профессионапьньтх

образовательньтх организаций )1енинградской области (в ред. |1остановления

|1равитеттьства )1енинградской об.;;астц от 15.10.2014 }'1 462);

- Ф3 от 21 дскабря |996 года '$с 159-Ф3 <<Ф дополнитепьнь!х гарантиях по

социа;1ьной поддеРхке детей-сиРо'1' и летей, оставшпихся без попечения родителей''
(в ред. Федерапънь|х зако1!ов от 08.02.1998 ш 17-Фз, от 07.08.2000 \ 122-Ф3, от

08.04-2002 ш 34-Фз, от 10.01.2003 }'1 8_Ф3, от 22.08'2оо4 ш 122-Фз, от ]7'12'2009 \
315-Ф3, от 16.1].2011 ш з18-Фз, от 21.11.2011 ш 326-Ф3, от 29.0?.2012 \ 15-Ф3, от

02.072оп н 167-Фз, от 02.07.201з ш 185-Фз, от 25.11'2013 ы 317-Фз, от 04'11'20]4

ш ззз-Фз, от 22.12.2014 \ 442'Фз, о'! з\ '12.2014 1'] 500-Ф3);
- постановление 11равительс'гва Российской Федерации от 3 ноября 1994 г' }'] 1206

<<Фб утвержлении 11орядка назначения и вь1плать] е}(емесячнъ]х компенсационнь1х

вь1плат отде]_1ьнь|\'1 ка!егор1бш'1 тахдан} (в ред. |1остановлений |1равителъства РФ
от 08.08.2003 \ 475, от 04.08.2006 }'1 '{?2, от 21.05.2-012 }'1 494, от 25'0з'201з ы 257,

от 21.05.2013 \ 425, от 24.12.201'+ ь1 1469)
- |1исьп,:о \4инобрнауки РФ в допопнении к ]1исьп'1у <<Ф назначении стипендии> от 9

сентября 2013г. }]]р А,[' 279]05;
- !става колледжа и других нор\'|ативно-правовь1х документов.

Фсновнь:е почятия цо форпгапт контроля, иопо]]ьзуемь1е в настоящем положе11ии:

1уо. т,.;а ул,э,'нол о!]4пес!7]о ць'1 - это результать1 учебвой деятельности

обунаъошегося по окончании освоения прощамм унебнъгх дисциплив'

мех(дисципли11арчь1х курсов) профессиональньтх модулей, а также прохождения

уяебной и производстве11!|ой практики в составе профессионального модуля'

Форчь! прове.€!:!9 |1Р6\'18Ё! 16.:нпй а'.е( ашии;

- :}ачет;
- дифференцирозэЁ]нь1й зачет :

- экзамен по учебной дис1111[].]тиче;

- ко1\{цлецсньтй эк]а\'-а по ]:ьу\1 1'{:'т несколькипт \4,[!(;

- экзамен квалиф;.;кационньт:].

А ка ёеуп;ч есксуя заёолэтсет;нос;':':ь - это неудовлетворительнь1е резу'цьтать1

проп;екутст.тной а1'!естации по о.':чой щ_ци н9скопьки\1 у'+ебньтм дист1иплинам (\4,{}(,

|Ф"4) о6разовате-ць:-:ой програптпсь; и]!'{ не!1оохохдение цРомех()'точной аттесташии

лри о'1сутс'|ви!] -!'ва}1(ительнь!х при:1ин'



|ваэюътпзелт'т;ь;.ьтц пР!|чцна!'!1| лрот;ус!(а про\1е,{у'|_очной а'гтестации следует считать:

_ временну|о нетрулоспс:соб:тость, родь|, уход за бо'пьньтм ребенкопт (подтверждается

плед'.'цинс].ой справкой установ-]1е!1ного образт1а' заклготением об освобождении от

за!1ятия и')1и (онсультативнь]м закл}оченис}'1 врача с указание\'! времеви проведения

!]рие!1а !]'1и консу.:: ьта;]:'ти);

- сплерть близких родственн!'!ков (г:олтверкдаетоя свидетельством о смерти);

- 
"',,'" " 

официальць1е оргаЁь; (пр:т на:тичии повесток в суд, военкоптат и пр')'

Бсе лр1:7е ',]оичи.{ь! 0]с\ с!6/! об1 ""юшепося ча промежу!очной ат,1ес:ашии

следует с1титать чеявкой без увахительной причинь1 и приравнивается к

неудов';1етворительной оценке.

1 . (упьапенётусульное обеспе'оену:е сттзу})е:ттпов !1шстонст<оео лесноео ко'тьпе0эка

1.1. настоящее 1!о-;]ожение о|ределяет порядок назначения !осударственнь1х

стипендцй и оказа}]ия других форпт ьтэтериапьной под:!ерт{ки стулентам [БФ! [[1Ф

,[Ф <.)]исинский лесной ко.1'лед}|)), обутатошимся по очной форме обутения за снет

бтодхетньтх ассцгнований областного бгсджета.]1енинщадской области'

1.2'€типендии. являясь денежной вь1п-{атой, назначаемой студентам в це']ш1х

стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательттьтх

прощам!1' подРазделяк}тся на:

- тосударственнь1е акаде}1ическ!1е стипевдии студентам'
- государстве11!ть1е социа']ьць1е стипендии студентам,

- иченнь'е с ] и пентии.
1.3. 1&егтньте с'!ипендии утверхда]отся |1равительствошг !1енинщадской ооласти'

которое опреде]1яст размерь] и услов}1я вь!плат таких стипендии'

2. {!оря0ок ншзнянення есэсуёарсопвенной окаае'&|!1ческой сптцпен0сдц сгпу0енпапьт

г6Ф! €Б8 ]!0 <,1:'осцгсскуцй лесной ко;ъ'се0ак>>

2.1.]1азначение гооударственной академической стипендии производиться

приказоп'1 директо]]а гБоу спо .]1Ф <'!1исинский десной коллед)к) по

предс1'авленито стиг1ендиальной \омиссии.
8 состав стипендиальной комиссии входят:

- заместите-.1ь диРектора по утебной р:т6оте председатель комиссии;

- секретарь твебнсй части секретарь |(омиссии.

_зап1естите.[ь дирс1(т0ра по практикам и безопасности член комиссии;

- 3аведутощий по воолитательной работе '|';1ен комиссии;
_ социальцьтй педзгог - чпен коь[иссии:

- !1редоеда1'е.|1ь ст:/де11ческого сове"а - член ко}'|иссии'

2.2' наз}|ачс[-]ие 
''ос,\,даРс'.венной 

акадеттическо:1 стипендии производиться на

семест по резу-цьтата}'1 проп1ехуточной аттестации за предьтдущий семесщ не Рехе

двух раз в год.
[ту4ен'льт' }1азна'1еннь1е }]а государствсн1'1у1о академическу1о отипенди1о' дол)1(нь|

(оо'Ё?'!'!ч!з,|ь :.|' !_. \''| и.! тое6овани, и'

- отсу-!-ствие а(3'де."оической задо,;л:!.1ос |и ]а пре +ь;д1 п:ий септестр;

- стсутс1'виЁ |1о ито'а.]'{ !'о\{е}куточно_;] ат-тестации о!1ен1{и (удовлетворительно)'



2.3. Разшер гос-т'дарственттой акаде!'{!''ческой сти!1ен){ии студентам опреде]]яется

коплсд]+(е\| с,!\'1остояте.'1ьно в !1Реде"1]а]{ стипендиа.]1ьного (ронда в зависимости от

}с!1ехов в учебе и г1осе!1аепцос; и )';е6;гьтх заня]ий. но ог1 !{е мо)кет бьтть ниже
норп'1ативов' уотановле}]1{ь1х постанов]1е1]ием правите'-1ьства ленинщадокой об[асти
от 9 декабря 2013 года ]:[ч 451 в редакци|] [!останов:_тения |1равите.пьства

!1енинщалской областг.: от 15.10'2014 ш;162 и состав)_1'!е']' 487 рублей.
- €тулентам. око!г1ив!лим сёместр толь;<о на ((отпично)) и не иметощим пропусков

унебньтх занятий без увокительной пРичинь1 более чем 2 часа в меояц, назначается

г1овь1!11е1{ная стцпендия в размеое 2.5 - кра'1ного раз!!4ера стипендии.
- [ту.4ентам' о1(о нчив1|1и\1 се\{еотр на ((отлично)) и (<хоро1по) и не име}ощим
!1ропусков унебньтх занятий без ува]!(итадьной причияь1 более чем 2 наса в месяц,
назначае'тся повь111]е11}12я ст].1пендия в разптере 2-х кратного размера стипендии'

2.4. 8ьтцлата госуларстве11ной акздедтической стипе11ции производится один раз в

меся]], 15 числа.
2.5. Бьтллата государственной ааадептической стипендии прекращается:

- с 1 чис"ца п1есяца, с]1еду1ощего за ]!]1есяцем получен1б1 студентом оценки
((\цовлетво,ите-цьцо)} в0 вреця цРоходде!{ця промежутовной аттестации;
_ с 1 числа меся1]а, следу!ощего за месяцем образовант':я у студента академ'г1еской
задол)кен!1ости;
- с месяца) с]1ещ-!ощего за &[есяше}1 издания распорядительного акта

образовательной организации об отчис)1ен1'1 ст) дента из кол.цеджа.

2.6. Б период с !1ача11а 1'тебттого года до прохот(дения первой проме;кутояной
аттеста11ии государс1венная акадеп1ическая стипенди,{ вътп'1ачивается всем

студе!|там цервого курса, обунатотпимся по очной форме обунения' обула*ощимся за

счет б+оджетньтх ассигнований об:тастного бтоджета !1енинщадской области.
2.7. 8 летний лериод государотвецная академическш1 стипенд'{'1 студентам

вь1плачивается за весь каникупярътьтй период не позднее чем за три дн'1 до начш1а

{ачику.1.
2.8' Фбунатощиълся иностраннь1м грая{дана]\'1 и лицам оез гражданотва,

осваива}о1дим ос}1овньте профессиова,;_ть:тьте образовательньте протаммь1 по очной

форме обутения, вь1плачива}отся государственнь1е акаде]\'1ические отипендии на

ус.]товиях' установ.]1ецнь]х настоящим |{оложениепт дл'{ фаждан Российской
Фелера;и;.

-1. |!оряёок сапзнсэветост.я еочётщспавенной соц'!!.'.ь]'ой стпацпен0цц спцёенп'оьц
{БФ{ {|!9 ]!0 к,г!ацсуснскцй лесной ко!.лео)к)

3.1. государственная соци&1]ьна;1 стит1енд|{я н,вначается студента]\1' явля}ощи\{ся

деть[,|и-сирота}1и и детьми! остав1]]и]\'!ися без попетеяия родителей' пицами из яис-па

детей-сирот и дете:], 8став1]1их-ся без :топечения ро!{ите[ей, детьми-инва']11{да1'!и!

иг|ва1идат"1и 1 т. |1 трупг' 
'1нва]1!]|да\!!1 

с детс?ва, студента\'1! подверг11]и}'1ся

воздействиР3 радиац'{и вс!едствие катастрофьт на {ернобьтльской А3( и иньтх

радиацион11ь1х катас'троф, вс'цедс'] в1{е чдернъ1\ испь1таний на €ертипалатинском
т1о.]1игоце, ст"уденга]\{, явля10!,{ип'1оя инвалидами всле]1ствие воет+ной травмьт или

заболевания! |]олучевнь1х в перио; пРо\оддени'- военной с;ужбь1' и ветерана}1и

боевь:х дейотвий 'ц:.т6о ицетсщипц т1раво Ё]а по-цучение государственной социа1ьной
]1о}'11-11] 1!.]. а';а!э1|с с!]'дснта\]' из чис]:а гоа?1{да!1! прокодив11]их в течение не менее трех

-[ет вое|1:]'1/ь] слух41'оо ко}]'ракту з Рооо1';кенньтх (идэх Росоийской Федерат-1ии' во



внутренних войсках министерства внутренних дел Российокой Федерации, в
инхе}|ерно_техни'{еских] доро)кно-строительнь1х вои!1ских форппированиях при

федеральньтх органа}_ ис1]олнигельной власти 1| в спасате,]ьньтх воинских
форптированиях федера'тьного оргаца испо_11Ритепьной власти, уполно\1оченного на

ре1]]ение задач в об;тасти ща]кданской обороньт, ['тужбе внетлг:ей разведки
Российской Федсрации, органах федеральной с,1ужбь1 безопасности, органах
государственной охра[ть| ц федера-пьном органе обеопенения мобилизациот_тной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
дол'кностях! !1одле}|(ащих за}{ещец1,1п] солдатами' матросами, серт{антами'
стаР1пинап{и. и уво)]е!1нь1х с воечной сл1'жбь: по основаниям, предусмотреннь1м
подпу!1ктаь{и ''б'' - "г'' [ункта 1, ]то/{пункто},1 ''а'' пункта 2 и подпунктами ''а" - ''в"
пункта 3 статьи 51 Федератьгтого закона от 28 птарта 1998 года \ 53-Ф3 ''Ф воинокой
обя {а,.!!ос |,2 ..] воечнои сл, жбе''.

3.2. |{раво на !1о-цуче|1ие государственной социальной стипендии ип{еет студент,
пое_1с!ав.4в| тий в .)1исип ски; лесн0и \'оллсдж вь!даваещ.}о ор!аноу со1]иапьной
защить1 населения по месту )1(ите.1!ьства справку' лодтверждатоцу1о соответствие
одной из категорий гра)кдан: угазаннь1х в пункте 3.1 настоящего положения- эта
справка представляется один раз в год.
3.3.|{азначение государственной социа]ьной сти'1ендии производится приказом

д1]ректора гБоу спо .1]Ф <"|]исит:ский лесной колледж>) по представлени1о
стилендиальной комисоии в пределах средств' пре]ц_смотреннь1х на эти цепи в
стипендиальном фонде'

3.4' Бьтплата государствснной сошиацьной стипендии лроизводится один раз в
месяц, 15 нисла.

3.5.Разптер государственной социальной стилецдии студентам определяетоя
колледже!'1 самостоятельно в преде-1ах стипендиа.]1ьпого фонда, но он не может бьтть
меньтпе 1,5-кратного размера норп{а1ивов, установ,!1еннь1х пунктоп{ 1 постановленття
[!равительства !1енинградской обпасти от 9 декабря 201з года ]ф 451 в редакции
[1остановления [{рави:'е;тьства )1енинщадокой области от 15.10.2014 \ 462, что
составляет 730 рублей 50 копеек'

3.6. Бьтплата государственной сошиальной стипендит! прекра111ается:
- с ш{есяца! следу|ощего за меояцем издания распорядительного

образовательной организации об отчисления студента из колледжа;
- в слу.1ае г1Рекращения действи-1 основания, 11о которо\{у стипенди'1
н2вначена.

3.7' 8ьтплата государственной социапьной отипендии прекращается с первого
чис]1а месяца. с,1еду}ол{его за п{есят1е['1, в котором издан распорядительцый акт о

прекраш{ении действия основа!1ия её назначения, и возобнов!'1яется с месяца' в
ко'ого': ,5ь: пгс_]стаь.'ен !ок.'\|сн.. под|верж_1аюший соо!вегствие о.1ной и!
категорий г0ахдан, указаннь!х в пункте '1.1 настоящего поло)кения-

3.8. [тулентьт, получаю{]!ие гос)]дарственнуто социапьнуо стипенди1о] и}1етот

1Р.-)в'' Ё:: .]о.'1.._е ;е !ос)_]арг'ве 'до.,! ака 'е\|и',еской с!ипенди] на обших
основаниях.

акта

бьт"та



г

4. 7:{супоерпо".тьнвя юос1)ерэкко стпу0ентпов !-Б9| спо ло
<<"1 цс усн с т;сай ;тесн с; й ко'ъпе)эк >

4- ] . [тудентад,т гБоу с{|о ,т[8 <-11исинский .гтеоттой ко;:лед;к)) ежегодновь1де'тя!отся средства:
- на оказание матсриа[ьной поддер)кки ну][да}ощимся с1удентам в размере 2507о отразмера стипендиального фбнда:- на ку")]ьтурно-п'1ассову}о] физкультурнуто, спортивну}о) оздоровительн1то работусо сту!ентами в Ра:ттере 2-к кратно'' 

'"-'.''''' р*"'"р, "'',"''д"*.'ого фонда.
_4'2' \4атериалт,ная поддер)к(а н).жда1ощимся студентап1 вь]плачивается наоснова,]ии прик.1,а !ипек!ора коллед}ка 

'о ',,"''\ ',я"'""'доз.0.ь!ся.! р\ б._ей не боле! че,,' : р',! ,1';: '"'' '"'" ""ю с'уден'|а в разчере
4.з. 8бъем средств, на]1равляе\1ь1х образователъной оргаггизацией наматериа'}ънук] поддержку нужд,шо|цихся 

"'ул*"''"' не может превьттпать 500йотоджетньтх асситттований, предус},1отреннь1х для вь1пла.'ь1 гооударственнь1хакаде\|ически\ с!иген_]ий ( !):с! 'ам'

_-1'4' [ту1ештапг очцой формьт обунения ']1исинского лесного колледжа' можетвь1]1лачиваться лоощрение за активное г]астие в общественной )кизни коллед'{а]ч/льтурно_массовой' физк1'пьтурной работе на основании ходат^йс'' класснь1х
р1 ковол и;елей или ]а\'ес.1и!е_1
цели. 

еи директора в пределах средств' вь1деляемь1х на эти

4.5. колледж вправе устанавливать за счет средств' по;1ученнь1х от приносящейдоход деятель!1ости:
1 . разлитнъте видь1 доплат к сти!{ендии:
- старостам щупт1 _ 300 рублей в плесяц;
_ староста!1 этажей в обще;китии - 500 рублей в месяц;
- председател}о совета общетсития _ 500 рублей в месяц;
- за обеслечение порядка во вре\|я стиркй в общежитии 1500 рублей в месяц;- за обеспечение г:орядка в трена]керном запе в обще;китии !6о рублей в месяц;- за проверку сан1ттарного состояния кот'1нат в общехситии _ 300 флей в месяц;- за порядок в бьттовой коллнате общежития - 300 руо_,"; ' '"!"ц.2' разлиннь;е ви !ь{ \|а.1ери:шь! ой го.; |ео,:<ки 

'о1 
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