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1. оБII{иЕ положЕниrt

Настсlящее Положение 1lttзработано на основании нормi:l,гивныхправiовых актов и лок€tльных актов центра реабилитации:- чаСти 7 стаТьи Зб Федерагlьного закона от 29 декабря 2Оl2г. Ns :Z7з-ФзкОб образова}Iии в Россий.*ой Федерацип>;
14 Закона края от, З0.07.2013г. J\Ь72-кз <Об

- приказа министерства образования Ставропольского края от 25.Cl4.2018г, J\гs ббO-пр.. (об утверждении Порядка н€вначения и Еыплатыгосударственной академической стипендии и (или) государс,гlзенной
СОЦИzlЛЬНОЙ Сr:ИПеНДИИ СТУДеНТаМ, государственной стипендии аспирантам,
Обl^r,аюЩимсЯ п_о очной форме обучениЯ 

".о.удuРственныХ образоваrl€lлýц51;
организациях Ставропольского Крш, реализующих программы среднегопрофессион€UIьного и высшего образовч"""о;
- Постановления Правительства Ьrч"ро.rольского края от 23 декабря jlOlз г.
ЛЪ 500-п <Об 1rстановлении нормативов для формlлрованиrl стипендиiUIьного
фо"да государственным образ_овательным организациям Ставропо.[]ьскогокрая, ре€tлизующим образовательные программы ср()днегопрофессионЁtльного и высшего образования, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского кр.ш) (с изменениrIми на 9. |0.2020
г. и с последуIс)щими изменениями);
- Устава госуд€lрственного бюджетного профессион€lльного образователtьного
учре)(дениЯ <ЕссентУксикй центр реабилитации инв€rлидоВ И л.иц сограниченнымIl возможностями здоровья)) (далее гБпоУ <<ЕссентукскийLP)) и лок€tльных актов rIреждения.

1,2, Настоя:щее Положение определяет порядо* н€вначения и вы]rлаты
госудiарств€нноlй академической стипендии и государственной социапьной

::т::111,_ 
о9l"rlюдимся ГБПОУ <Ессенryкский Фо по очной (Рорме

.Ъ.уо"р.;;;;;';;;о;i;
усиления мотивации обl^rающихся к повышению качества знаний и к
)п{астIrю в общественной жизни,

1,3, Государс]]венн€ш академическаrI стипендия, государственная
социа.JIьн€ш с,гипендия обуrающимся выплач.иваются в р€в,м,ерах,опред(эляемых учреждением (центром реабилитации), осуществляк)щим
образсlвательную деятельность (д-..- - Учреждение или L{eHTp
реаби,питации), с учетом мнения студенческого совета центра реабилит.ациии выб,орного органа первичной профсоюзной организации обуrающш(ся в
предеJIах средств, выделяемых I-{eHTpy реабилитации на стипенди€чtьное
обеспеlчение об,лающихся (стипендиальнilй фонд). Порядок распредедениястипенtдиztльногO фонда по видам стипендии определяется Щентром

- статьи ]4 Закона Ставропольского
образовании) (" ред. от 12.1 1 .2020г.);



реабилитации с rIетом мнения студенческого совета и выборного органапервичной профсоюзной организации.

1,4, Размеры государственноЙ академическоЙ сl]ипендии, государст.венной
соци,аJIьной ст,ипендии обу"rающимся, определяем.ые Учреждением, не моryт
бытъ, меньI]Iе нормативов, ycTaнo"na"r"r" Правительством Ставропол:ьского
края по ypo.B'lo профессионального образования и категориям обl^rаюlцихся.

1,5, Об1^lающIlмся - иностранным гражданам и лицам без гражltriлнства,
осваивающI{м образовательные программы СПО по очной формЪ обучения,выплачивак)тся государственные академические стипендии на усл,овиях,
устаIIовленньD( настоящим Положением для |раждан Российской ФЬд.рuц"",е_слИ онИ обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края.

2. нАзнАчЕниЕ и выплАтА гос},дАрствЕнноЙ
АкАл]мичЕ с кой с тиш нд л,IчI и г о с удАр с тв вrпrоЙ

СОIД4АЛЬНОЙ СТИШНДЙ

2.1. Обуlающимся по очной форме обуrения за счет бюд;кетных
ассигнованиЙ бюджета Ставропольского края по образоватеJIьным
программам СПо: программам подготовки квалифиц"ро"ч"""rх рабочих,служi}щих' программаМ подготовки специЕrлистоВ среднего звена и
проц)аммам профессион€lльной подготовки госудilрственн€ш академIгIеская
стипендия rI€вначается в зависимости от успехов в
результатов текущей успеваемости и промежуто.rной
двух раз в год II выппачивается один раз в месяц.
Обуrающийся, которому н€вначается государственн€UI аКаДеМIztttеСКаЯ
стипендия, должен соответствовать следующим требованиrIм:_ отсутс:гвие по итогам промежутсlчноji аттестации ()]ценки
(удовлетворительно);
- отсутствие академической задолженности.
в период с начала уrебного года до прохождения первой промежуточной
аттесl]ации г,осударственнЕUI академическ€ш стипендиrI выплачивается всем
Обl"rающимся первого курса по очной форме обуrения за счет бюджс:тных
ассигнований бюджета Ставропольского края.

2.2. Обу^rающимся за особые дости)I(енлlя уче,бной,

установЛеннс)м)/ ПравительствоМ Ставропольского края для формйроuч"""
стипендИ€LпьногО фонда за счеТ бюджетных ассигнований бЬдцжета
ставрrэпольского края в отношении государственной академиtlеской

учебе на сlсновании
аттестации не реже

научно-исследовательской,
спортlлвной деятельности
стипендия, увеличенная

ОбЩественной, к)/льтурно-творческой
н€вначается государственнаrI академическая

в размере по отношению к нормативу,



стип:ендии, пределtах сре/цств, предусмо:гренных на увеличениестип,енди€LпьнOго фонда Учреждения.

2,3, Государственн€ш соци€lльн€ш стипендия нщначается обучаюlцимся,явля,ющимися детьми-сиротами И детьми, оставшимися без попa"a"""
родителей, ли,цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей' де'Tьми-инв€UIидами' инв€UIидами I и: II групп, инв€rлидами сдетс:гва, обучающимся, подвергшимся воздействию puo"uu"" вследствиекатастрофы н.а Чернобыльской АэС и иных радиационных катастроф,всле/Iствие ядерных испытаний на Семliпагlатинском пол:игоне,обучающимся, являющимся инв€tлидами вследствие военной травм' илизабо;lевания:' полученных В период прохождения военной служrбы, иветеранами бiоевых действий либо 

"r..щ", право на поJI)лениегосударственнrэй социальной помощи, а также Об1..rающимся из числагражiцан, проходивших в течение не менее т,рех лет военную служ:бу поконТракТУ В Е}оорУженных Силах Российской Ф.д.рации, во вн}трrgццц11войскаХ Миниr;терства внутренНих деЛ РоссийсКой ФЁдеР uцrr,В ИНЖе|нерно- техническик' дорожностроительных воинскIлХ формированиях при
федеральных ()рганах исполнительной власти и в спасательных воинских
формирования)( федерагlьного органа исполнительной в,Iасти,
уполноМоченнOгО на решеНие задаЧ в области гражданской обороны, Сдужбевнешней разведки Российской Федерации, орга'ах федеральной слrужбыбезопасностI{, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мlэбилизационной подготовки органов государственной ЕластиРоссийской Фс:дерации на воинских должностях, подлежащих заме,.(ению
СОЛДаТаМИ' Ма]РОСаМИ, СеРЖаНТаМИ, СТаРШИНаМи, и уволенных с воrэнной
службЫ по осноВаниrIм, предусмОтренныМ подпункТами <б>- ((г) пун](та 1,подпУнктоМ ((D) пункта 2 и подпУнктами ((а) - (в> пункта 3 ста:гьи 51
Федера-гlьного зiакона от 28 марта 1998 г. J\b 53_Фз <<о воинской обязан]FIости
и военной службе>>.

2.4. Государс,I]венн€и академическая стипендиrI Обl^rающ,имся,
государственна[ соци€lльн€и стипеНДия обу^rающиNtся назначается приI(€вом
дирек:гора Учреждения.

2,5, Выплат,а государственной академической стипендии, государств€нной
СОЦИ€UIЬНОЙ СТИПеНДИИ ОбУЧаЮЩИМСя осуществляется Учреждением один р€вв месяц.
2.6. Ilосударственн€ш социальн€uI стипендия назначается обу^rающемj/ся с
даты представлениrI докр[ента, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждцан, указаннъIх в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2,7, I}ыплата государственной академической стиIIендии, государстве.нной
СОЦИ€lЛЬНОЙ СТИlГrеНДИИ ОбУ"rаЮЩИМся, прекращается с момента отчисления
обуrающегося из Учреждения.



z.8. Выплата государственной академической стипендии обу.rаlсrщимсяпрек:ращает,ся с первого числа месяца, следующего за месяцем полr{енияобу*ающимся оценки ((удовлетворительно>) во BpeMrI прохо)кденияпроNtежуточной аттестации и по результатам текущей успеваемости засеместр, или образованиrI у обу"rающегося академической задолженности.

2.9. Выплата государственной социальной ст,ипендии прекращается спервогО чи,сла месяца, следующего за месяце.м прекращения де,йствияоснованиЯ ее н€вначения, и возобНовляется с месяца, в KOTOPO1'I былпрещQfпBлен документ, подтверждающиЙ соответствие одноЙ из катtэгорийгражцан, укtванных в пункте 2.З настоящего Порядка.

назначенной обу^rающемуся
государственной социальной

государственной
стипендии.

для прекращениrI вь]платы
а](адемической стиIIендии,

2,|0, Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также о"гпускепо бс:ременrIости и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижеr1ия имвозраста трех лет не является основанием

2.1l. Стипендия Губернатора Ставропольского края н€tзночо€тrся ивыплilчиваетЕя в соответствии с постановлением Губерн:rтораСтавропольского края от 10 ноября 2000 г. М .l72 (ред. от 15.10.2020г.)<об ;rчреждении стипендии Губернатора Ставропольского края студентампрофtэссиональных образовательных организаций и обрщовательныхорганизаций высшего образования, осуществJUIющих образовательную
деяте.гtьность на территории Ставропольского края).

2,12, Стипендия профессион€lльных союзов работников государственных
учреж:дений И общественного обслуживания Российской Федерации иСтавропОльскогО крайкома н€вначается и выплачивается обуrаюш;имся
центрiа реабилитации по итогам учебного семестра и учебного года наосновilнИи ПостаНовлениЯ президиума IШ профсоюза от li апреля 2009 годаJ\Ъ l4-8 ((О Положении о стипендиях профсоюза работн:иковгосуд€lрственных учрежденпй и общественного обслуживаниrI Российrской
Федерации студентам высших 1^rебных заведений, сре!них образовател,ьных
учреж дений профессион€tльного образова НИя и утrашщмс" .rроф..сион.ш]ьных
}п{или]щ)
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