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1. оБщив положЕния

1.1. Положение о порядке и размере материальной поддержки обуrающихся Санкт-
петербургского государственного бюджетного профессионilльного образовательного
учреждения кВысшая банковская школа) (ГБУ кВысшая банковская школа>) (даrrее -
образовательное учреждение) (далее - Полоэtсенuе о сmuпенduальноltt обеспеченuu)
определяет назначение, выплату стипендий и оказание иньж мер материальной поддержки
студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме
обучения в Образовательном учреждении.

|.2. Положение о стипендиtlльном обеспечении разработано в соответствии
нормативными правовыми акт€}ми :

- Конституцией Российской Федерации;
- ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012 года N 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ <о воинской обязанности и военной

службе>;

- Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 11l0 ко размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан));

- ПостанОвлениеМ Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (об утверх(дении
Порядка н€вначениЯ и выплаты ежемесячных компенсационньIх выплат отдельным
категориям гражданD;

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 кОб образовании в Санкт-
Петербурге>;

- Законом Санкт-Петербурга от 27.|2.1995 N |56-27 <Об у"rрехtдении премий,
стипендий, наград в Санкт-Петербурге>;

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N9 728-132 <Социальный кодекс Санкт-
Петербурга> (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. N 1з9 коб
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетныХ ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственнаrI академическая стипендияD;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 J\b g21 ко
именньIх стипендиях Правительства Санкт-петербурга обучающимся образовательных
учрежденИй высшего и среднего профессионаJIьного образования>;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 N 747 кО мерах
стимулирования и иных мерах материмьной поддержки студентов, обучающихся в
государственных профессионilльных образовательных организациях и государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурго;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 0б.09.2018 N 71,4 (о
внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 N
747>>;

- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию спб от
02.06.20 1 4 JфOЗ -20-22 64 / | 4-0 -0 ;

- Уставом Образовательного учреждения;
- прочимИ нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
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Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию
санкт-петербурга и локальными актами Образовательного учреждения.

1.3. В соответствии с нормативными правовыми актЕII\4и, стипендии, являясь
денежной выплатой, подразделяются :

- на именные стипендии;
- на государственные академические стипендии;
- на государственные социальные стипендии.
1.4. Размер и порядок выплаты именньIх стипендий устанавливаются в соответствии

с Законом Санкт-Петербурга от 27.|2.|995 N l 56-27 <Об учреждении премий, стипендий,
наград в Санкт-Петербурге>.

1.5. Выплата государственных академических и государственных социаJIьных
стипендий производится студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга по очной форме обучения в ГБУ кВысшая банковская школа) (далее -
студенты).

1.6. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производитсЯ гБУ <Высшм банковская школa>) в пределах средств,
вьцеляемых из бюджета Санкт-петербурга на стипендиальное обеспечение студентов
(далее - стипендиальный фонд).

стипендиальный фо"д формируется в установленном Правительством Санкт-
Петербурга порядке. ГБУ кВысшая банковская школa>) имеет право за счет экономии и в
пределах стипендиального фонда направлять средства на оказание материа-гlьной
поддержкИ нУЖдающимся студентам и на иные денежЕые выплаты, установленные
действующим законодательством, в размере не более 25 прочентов стипендиального
фонда.

распределение стиrrендиального фонда и процедура назначения государственных
академических стипендий студентам регулируются настоящим Положением о
стипендиальном обеспечении, с учетом мнения совета студентов и представительного
органа студентов при наличии таковьж.

1.7. Размер государственной академической стипендии и ра:}мер государственной
социilJIьной стипендии определяются ГБУ кВысшая банковскаjI школа)) с учетом мнения
совета студентов ГБу квысшая банковскаJI школa>), но не может быть меньше размера
установленного Правительством Санкт-петербурга (далее - норматив) норматива для
формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПШНДИИ

2.1. ГосуларствеЕнaш академическаrI стипендия назначается студентам, не имеющим
академической задолженЕости и (или) оценки (удовлетворительно) по итогам
промежуточной аттестации.

В период с начаJIа учебного года до прохождения первой промежlточной
аттестации, государственн€ш академическ€ш стипендия выплачивается всем обучающимся
первого курса по очной форме обу,rения.

2.2. За осОбые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим
оценки ((отлично)) или (хорошоD и (отлично), ptlзMep государственноЙ академической
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стипендии увеличивается в пределах стипендиального фонда в порядке и в соответствии с
критериями, определенными образовательной организацией, с учетом мнения
Стуленческого совета обучающихся.

2.З. При нzLзначении стипендии студентам учитываются результаты промеlкуточной
ат"тестации по образовательным программам за полугодие (семестр) в формах,
определенньш уrебным планом (зачет, дифференцированный зачет, экзамен и другие
формы) и не учитываются результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по
предметам, по которым Ее предусмотрена промежуточн€uI аттестация в данный учебный
период за полугодие (семестр).

2,4. Студенты, имеЮщие академическую задолженность по уважительной причине, и
успешно сдавшие экзамен, а также улучшившие результат сессии имеют право на
получение государственной академической стипендии по представлению заведующего
отделением.

2.5. На период болезни или иной временной нетрудоспособносr.и
продолжительность свыше одного месяца при нчrпичии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной госуларственной академической стипендии сохраняется

2.6. Назначение государственной академической стипендии производится прик€вом
директора Образовательного rIреждения по представлению Стипендиальной комиссии.

2.7 . В состав Стипендиальной комиссии включаются представители педагогического
коллектива Образовательного учреждения, представители администрации
образовательного учреждения, представители студентов Образовательного учреждения.

2.8. Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого издается приказ директора о начислении стипендии или IIрекращении ее
выплаты.

2.9. Приказ о назначении государственной академической стипендии издается на
текущее полугодие (семестр) учебного годадо 30 (31) числатекущего месяца по итогам
промежуточной аттестации и содержит списки студентов Образовательного учреждения
на получение стипендии и сроки выплаты стипендии.

2.10. Рассматриваемые периоды начисления стипендии с 1 июля
текущего учебного года и с 1 января по 30 июня текущего учебного года.
переходяЩего контИнгента на июль, август начисляется по результатЕ}м
аттестации полугодия (семестра) предшествующего этим месяцам.

2.11. Выплата государственной академической стипендии студенту при зачислении
начинается:

а) с началолl учебноzо zoda (как правuло, с I сенmября), еслl1 прuказ о ezo зачuсленuч
в образоваmельное учреuсdенuе бьtл uзdан do начала учебноzо zoda (do I сенmября);

б) с месяца, слеdуюtцеео 3а месяцем uзdанuя прuказа о ezo зачuсленulJ в
образоваmельное учрепсdенuе, еслLl прuказ был uзdан в mеченuе учебноzо zoda,

2.12. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц (до 3 t числа каждого месяца).

2.1з. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечислениЯ сРедстВ на банковскуЮ платежную карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга,

2.14. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной
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государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, слелующего за
месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск.

2.15. В летний период государственнtUI академическ.UI стипендия выплачивае.гся за
весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.

2.16. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае
отчисления студента из Образовательного учреждения.

2.17. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан прикiв директора Образовательного
учреждения о прекрапIении ее выплаты.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

3.t. Госуларственные социаJIьные стипендии назначаются независимо от
успеваемости следующим студентам:

- детям-сИротаМ и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицilп{ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, потерявшим в период об}"{ения обоих родителей или единственного

родителя;
_ детям-инвЕrлидаN,I;
- инвzUIидам I и II групп, инвzIлидап{ с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

Аэс и иньtх радиационньtх катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;

_ инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы и ветеранап,I боевых действий;

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатап{и, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в
подпунктах кб> - (г) пункта 1, подпункте (а) пункта 2 и подпунктах (а) - (в) пункта З
статьИ 51 Федерального закона <о воинской обязанности и военной службе>;

- ПОЛУЧИВШИМ ГОСУДарственную социi}льную помощь (стипендия назначается
указанной категории студентов со дня предоставления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государстВенноЙ социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи).

3.2. основанием для назначения государственной социальной стипендии являются
ежегодно представляемые студентами документы, подтверждающие право на получение
государственной социальной стипендии, перечень которьж утверждает Комитет по науке
и высшей школе.

3.з. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
директора Образовательного r{реждения.

З.4. ВыпЛата госуДарственной социt}льной стипендии производится один раз в
месяц.
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отчислеЕия студента из Образовательного учреждения или прекращения действия
основания, по которому государственнffI социtlльная стипендия была назначена.

3.б. Выплата государственной социа-ltьной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан прик{lз директора Образовательного
учреждения о прекращении ее выплаты.

3,7. Стуленты, получающие государственную соци.льную стипендию, имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕР СТИМУЛИРОВАНVIЯ ИМАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

4.|. Предоставление иньIх мер стимулирования и материальной поддерхки
студентов осуществляется в соответствии с Положением о стипендиаJIьном обеспечении
за особые достижения:

а) в учебной деятельности;
б) науrно-исследовательской деятельности;
в) общественной деятельности;
г) культурно-творческой деятельности;
л) спортивной деятельности;
е) за успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса Гто и

наличие золотого знака отличия установленного образца.
4.2. Образовательное учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных

от иной приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
студентов.

4.З. СтудентаМ может быть оказана материальнzuI помощь, предоставляемаJI в
пределах стипендиального фонда.

4.4. Решение об оказании материа_ltьной помощи принимается директором
образовательного учреждения на основании личного зiu{вления студента и Положения о
стипендиальном обеспечении.

4.5. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента
Российской Федерации кО рЕвмере компенсационньIх выплат отдельным категориям
граждан), осуществляется в порядке, Утвержденном постановлением Правительства
российской Федерации коб утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационньIх выплат отдельным категориям граждан)).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положения, закрепленные в настоящем Положении о стипендиаJIьном
обеспечении распространяются на правоотношения по формированию стипендиального
фонда' нtвначения И выплаты государственной академической стипендии и
государственной социа-пьной стипендии обуrающимся Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
<Высшая банковская школa>) (гБу <Высшая банковская школa>) начиная с 2018/2019
учебного года.

Версия 1,0 СМК СТО УЩ-К СО(мпо)-20l8 Срок действия - с 0l ,09.20 l 8 года до
момента внесениrI изменений
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