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1. oбщие пoлoжeпия

1 ' 1 . Haстoящее Пoлolкeние сocтaвЛеI{o пa oспoBaнии:

_ Фeдеpальнoгo зaкoнa oт |9 '12.2012г. }l! 27з-Фз (рeд. oт 06.03'2019г.)
<oб oбpaзoвaнии в Poсcийcкoй Федepaции>.

- 'Зaкoнa Caнкт-Петepбypra oт 26.06,2013г. Ns 461-83 фeл. oт 19.12.2018г')
<oб oбpaзoвaнии в Caнкт-Петеpбypге>.

- ПoстaяoвлеIlия пpaвитеЛьcтвa Caнкт-Пeтepб1pгa кo меpax cтиМyJIиpoвaIIия и
иIIьD( Меpax мaтepиальrroй пoддеp}кки стyдel{тoB, oбуrаroщиxcя в гocyдapcтBellllьIx
щoфессиoнaпьньп< oбpaзoвaтeльI{ьIx opгztllизaциях и гocyдapсTвelrl{ьD( oбpaзoвaтельньпr
opгal{изaци,rх вьIсIIIегo oбpaзoвaяия Caпкт.Пeтеpбypгa Ng 7 47 oт24.08.2015г.

- Пpикaзa Министеpcтвa oбpaзoвaния и нayки Pocсийскoй Фeдеpauии
(Минoбpнaщи Poccип) oт 25.02.2014г. J\Ъ 139.

1.2. Haстoящеe Пoлoxение oпpeдeJuleт пopядoк I{aзI{aчeIIия и выплaTьI c"I|4лeHДLIi4 |4

oкaзzulия иIlьD( Меp мaтepиальнoй пoддep)кки cтyденTaМ ouнoй фopмьr oбyrения сpeДнегo

щoфеccиoнaльнoгo oбpaзoвшrия (пpoгpаммъI Iloдгoтoвки квалифициpoвarrньп paбouих,

слyжаПIих' Пpoгp.lММЬI IIo.цгoтoBки спeциaЛиcтoв сpeднeгo звенa) в CПб ГБУ

кПpoфeсcиoнaльнo-pеaбилитaциoнньй цeнтpD' н.lxoдящегoся в ведeIIии Кoмитeтa пo

сoциaльнoй пoJIитике.

1.3. Cтипeндии' являяcь .цrIIежнoй вьrплaтoй' пoдpaздeляютсЯ нa:

. гoсyдapстBrIIIlьIe aкaдeМичеcкиe стипoll,щиIl;

o гoсy,цapcтвeнные coциulJIьIIЬIe отиIIеII,ции.

1.4 Bьrплaтa гооyдapствеIlllьrx aкaдoМичrскиx и гoсyдaрстBеtIЕьD( coциaльIIьD(

стипeндr,rй пpollзBo.цится сTyдеIrтaM в CПб ГБУ <Пpoфесcиoнaльнo-pеaбилитaциoнньй

центp> ovнoй фopмы oбyveния зa счeт cprдстB бroджeтa Caнкт-Пeтеpбypгa.

1.5. Пpaвитeльствoм Caпкт.Петеpбypгa с 01.01.2019 yстaнoвлеIIьI IIopМaтивьI:

o гocyдapственнoй aкaдeмичеcкoй стипеIIдии cтy,цeнтaм oбpaзoвaтeльньrx

1"rpeждепий сpeдIleгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния - 582 pу6.;

. гocyдapстBeнlroй сoциaльнoй отrrпeндии cтyдel{тaМ oбpaзoвaтeльньrх уrpeждений
cpeднегo пpoфессиol{ilльIloгo oбpазoвaния - 870 pyб'

1.6. Bьrплaтa гoсyдapcтBeппьD( aкадемичoских и гoсyдapствеIlllьIx coци.lлЬIlьD(
стипeнДий пpoизвo,щlтся сПб ГБУ <Пpoфeсоиoнaльнo-peaбилитaциoнньlй цеIIтp) B пpеделaх
cтипеIl,циaJlьIloгo фoндa, фopмиpyемoгo c уIёToМ oбщегo числa cтy.цeнтoв' oбуraroщихся пo

oтнoй фopме в сooтвеTствии c IIЛ.lнoвьIм пoкaзaтелеМ' yстaнoвJIrнIIьIМ B гocyдaрсTBellнoМ
задaIIии нa 1 ceнтябpя тeкyщeгo уreбнoгo гoдa' a тaюке B сooтвeтcтвии c oбЦим чиcлoм
cтyдентoв, иМеIotrIиx пpaвo Еa пoлy!IeIIиe гocyдapствеIlнoй coциа;rьнoй cт:иПeНДИ|l' |4
нopМaтиBaМи' yстaIIoBЛеIIнъIМи в Caнкт-Петеpбypгe c уrетoм индrксaции.

1.7. Paзмep гocy,цapствеI{Iroй aкaдемиvескoй cтипендии и paзМep гоcyдapствelrlroй
сoциa,lьнoй cтипeндии oпpeДoJUlетcя сПб ГБУ <Пpoфесcиoнaльнo-pеaбилитaциoнньIй ценщ>
с уrетoМ мIIеIIиJI оoBrтa стyдeIlтoв' IIo I{e мoжeT бьrгь меньrпe pшмеpa ycтullloвлrнIloгo
Пpaвитeльcтвoм Caнкт-Петеpбypгa I{opмaтиBa для фopмиpoвaния стипellдиaлЬнoгo фoндa, с

rleтoм e)I(eгoдIIoй индeкcaции,

1.9. Cpедствa экoIloМI,Iи стипeIIдиaJIьIIoгo фoпдa нaпpaвJuпoтcя нa oкaзaниe
мaтepиaлънoй пoддеp)кки нyx(дaroщиIt{оя cтyдrllт.lМ и нa инЬIe 'цеIIe}GIЬIе вьIплaтьI,
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yст,lIIoBлrнньIе дейcтByloщиМ з:lкollo,цaтeльствoМ, в paзмеpe Ee бoлee 25Yo cтилeнДиaлыloro

фoпдa.

2. Пopялoк нaзIIaчerrия и пpeДoстaвления гoсyдapствeннoй дкaдeмическoй
стипеruIии

2.1. ГoсyлapствеIlн.ш aкaдeМическajl cTипеIlдия llaзIlaчaeтся cтyдellтaМ, Ilе иМеIoщиМ
пo итoгaм пpoмежyтovнoй aTтестaции oцeIIки (yдoвлeтвopитeльIlo) и aкaдeмичeскoй
задoЛжеIlнocти.

2.2, Haзнaчegуle гoсyдapствellнoй акaдемиveскoй cтипен,щии llpoизвoдитcя пpикaзoМ

диpeктopa пo coглaсoвallию с Coвeтoм CПб ГБУ <Пpoфесоиoнaльнo-pеaбилитaциoнньй
цel{тp>.

2.3. Пpикaз o I{.IзIIaчеIIии гoсyдapстBelrlroй aкa,цемичecкoй cTипендии из.цaeтся
15 .п,rслa кaждoгo мeсяцa.

2.4. Bьlтrлaтa гocy,цapствеIll{oй aкaдeмичеокoй стипeндии стyдellтy I{aчиI{aeтcя с
Мeсяцa' cлeдyloщегo зa MeсяцeМ ЙзДallЙЯ пpикaзa диpeктopa o EaзнaчeIIии и Bъlплaте
гoсyдapcтвelrlroй aкaдeминескoй cтипeн,ции

2.5. Bыплaтa гocyдapстBеI{нoй aкaдемиvескoй стипендии пpoизBoдитоя 25 чтlcлa
e)кeмеcячIlo.

2.6.3a ocoбъIe ycпexи B уrебнoй и oбщеcтвeннoй дeятeльнocти cтyдeнтaM' имeloщиМ
oцeнки (oтлиtlllo)' иЛи (xopoЦIo) и ((oтЛичIlo)' paзМep гoсyдapствeннoй aкaдeмиvескoй
cтипeн,щlи мoжет бьrrь yBеЛIтtIеIl дo 50 пpoцентoB oт IIopМaтиBa в прeДeлaх стипel{ди.tльI{oгo

фoндa.

2.7 'Bьтллaтa гoсyдapcTвeннoй aкaдeмичeскoй стипeIIдии Пpoизвo,цитcя пyгeМ
пеprIIиcЛеI{I{я сpедств нa бaнкoвcк}тo плaтeжIrylо кapтy в сooтBетстBии и пopядкe'
ollpeдeляеМoМ .цeйотвyroщими IIop ,IaтивIIЬlМи aктaми Рoсcийскoй Федеpaции и Caнкт-
Петepбypгa.

2.8. Пpи пpe,цocтавлellии aкaдeМи.lескoгo oтПyскa стyдelrтaм BьIпЛaтa нaзнaченнoй
гocyдapотвеннoй aкaдемиvескoй cтипeндии пpиoстaвaвЛиBaeтся с месяцa' cЛедyющeгo зa
Ir{eсяцeм' в кoтopoм бьrл пpeдoстaвлel{ aкaдeми.reский oтпyск.

2.9.B лeтrIиit пepиoд гocy,цapстBeнIlulя aкaдеМичеокlu стипeндия вьIплaчиBaетcя зa
Bесь кaIIикyJIяpньй пеpиoд нe пoздпrе lpеx дней дo нaнaлa кaникyл.

2.10. BьIплaтa гoсyдapстBel{I{oй aкадеминeскoй стипендии пpекpalцaеTся в cЛyчaе
oтчисЛeниЯ стyдеrrтa из CПб ГБУ <Пpoфесcиoнaльнo-pеaбиrп,lтaционньIй цeнтp).

2.11. Bьrплaтa гoоyдapсTвеIlнoй aкaдeмическoй cтипoн.ции прекpaщaeтся с Меcяцa'
сле'ц}тoщeгo зa \4есяцeМ' в кoтopoМ бъr.т издaн щикaз диpeктopa o пprщpaщеI{ии eе BьIплaтьI.

3. Пopядoк llазнaчrlrия и прrдoстaBлeния гoсy.Цapствeпнoй сoциaльнoй
стппrц,Пllи.

3.l.Гocy.Цapотвerrпьrе ooци:UIЬIIЬIе отипeндии I{aзIIaчaIoтся
yспrвaeмoоти' след}.IoщиМ cтy.цеIlтllм:

нeзaBиcимo oT

. лиц:lМ из .паcлa дeтей.cиpoт и дeтeй' ocтtlвIIшtxcя без пoпeveния po.цитeлeй;

. дeтяМ.инвaЛидllм;

. иI{ваJIидtlми | и2 rpулл, инвaлид.lм с дeTcтBa;

. пoдвepгIIIимся вoздeйствиIo paдиaции в peзyльтaтr aвapии I{a Чepнoбьrльскoй

AЭC и дpyгиx paдиaциoIIIlьD( кaтaсщoф' вcлeдcтBие ядepllьrх иcпьIтaний нa

Ceмипа,taтинскоМ пoJlигoнe
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. яBJIяIoщими cЯ ИrJBaJfutДa|.r',vl 11 ветерaЕaми бoевЬIx дeйствий;

. щeдoсT.lвиBIпиМ в сп6 ГБУ <Пpoфеccиoналънo.peaбилитaциolrlъй цeнтрD
Bы,цaвaемylo opгaнoм сoциальпoй зaщитЬl пaселeния пo МeсTy )I(итrльсTBa cпpaвкy

дJIя пoJry{el{ия гoоyдapствеIlнoй сoциaльнoй пoМoщи (спpaвкa пpeдcTaвляeтся
ежегoдIlo )'

3.2. oснoвaниeМ ,цJUI I{aзIIaчeния гocyдapстBеннoй оoциaльнoй cтипeндии яBJUIк)тся
eжeгo,щнo пpедoстaвJlяемьre в CПб ГБУ <Пpoфеcсиoнaльно-peaбилитaциоrтпый цeнтp>
дoкyМеIIты' пoдтвepя(дllloщиe пpaвo IIa пoJrrleниe coциаJIьIloй cтипeндии.

3.3. Haзнaчение гocyдapcтBelrнoй coциальнoй cтипеIIдии пpoизBoдиTся пpикtlзoМ

диpeктopa.

3'4. Bьrплaтa гoсyдapcтвelrнoй coциaльнoй отипеIl.щии пpoизBoдится 25 чиcлa
e)I(емecячIlo.

3.5. Bьrплaтa гoсyдapствеIlнoй сoциaльIroЙ отипeIIдии пprщpalцaется в cлгrae
oтIIисЛeI{иlI cтyдrlrтa из CПб ГБУ <Пpoфеосионaльнo-peaбилитaциorrный цeнтp) или
пpeкpalцelrия дeйотвия oонoвaния' IIo кoтopoмy стипeI{дия былa нaзнaченa.

3.6. Bьшлaтa гoсyдapствelrнoй coциальнoй cтипеI{дии llpeкpaщaеTся с мeсяЦa'
олr,ц},ющегo зa Мocяцем' в кoтopoМ бьIл издaгr пpикaз lц]pектopa o щeкpaтцeнии er BьIплaтьI.

3.7. CтyлентьI, пoЛytl.lloпIие гoсyдapcтвel{нylo сoци.rЛЬIlyю стипеIlдиIо' имrloт прz!вo
IIa пoJryчel{иr гoсyдaрствеIlнoй aкaдемичeскoй отипен,щ,rи нa oбrциx oснoвaнил<.

4.Пpедoстaвлellиe иныx мep стимyлtlрoBaния и мaтериaJrьнoй пoддeprкки стy.цеIlтoB.

4.1. Cтyлeнтaм мolкeт быть oкaзaнa МaтepиaЛьI{аJI пoМoщь' пpеДoот:lBJUIeМaя B

Ilpeдeлаx стипeндиaлЬIroгo фoндa.

4.3. Peшение oб oкaзaнии мaтepиaльнoй Лoмoщи пpиIIиМaеTcя диpeктopoм IIa

oоIIoBaЕии лиtllloгo з'IяBлеIIия cтyдrнтa.

4.4. flpul oкaз.rнии мaтеpиальнoй пoМoII{и оTyдel{тaМ }п{итьIBaеTcя мнение уrебнoй
гpyппы.

Зaзед}тoщaя oтделeIIиeM coциЕrльIro-пcихoлoгиЧeокoй
pеaбилитaции и МедициIlскoгo coпpoвoждrния

CoГЛACoBAHo:

Зaмeститель диpelоopa пo УM и oP

Глaвньй буxгarrгep

Юpискoнсyльт

t,i И.B. Свeтлиянaя

.B. Шaтaлoвa

B.П. Cлюcapь

Е.H' Cеpaя


