
 



1.Стипендиальное обеспечение студентов 

1.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по дневной форме обучения, подразделяются на: 

-государственные областные академические стипендии; 

-государственные областные социальные стипендии; 

1.2 Государственные областные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в областных учреждениях СПО, за счет средств 

областного бюджета по очной форме обучения, в зависимости от успехов в 

учебе и научной деятельности. 

1.3 Государственные областные социальные стипендии назначаются 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

П.Осуществление материальной поддержки, размер пособий 

2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствие с 

действующим законодательствам; 

- на социальную поддержку в виде частичного возмещения стоимости 

питания в дни посещения теоретических и практических занятий из расчета 10 

рублей в день на одного студента за счет средств областного бюджета. 

2.2 Размер государственной областной академической стипендии 

устанавливается колледжем самостоятельно, но не может быть меньше 400 

руб. 

За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам колледжа 

в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии в порядке, определенном советом колледжа (800 руб. по 

представлению стипендиальной комиссии) 

2.3 Размер государственной областной социальной стипендии 

определяется колледжем самостоятельно и составляет 600 рублей, но не 

может быть меньше полуторакратного размера государственной областной 

академической стипендии. 

2.4 Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату 

государственных областных социальных стипендий, не может превышать 

50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

областных академических и социальных стипендий. 

III. Порядок назначения и выплаты государственных областных 

академических стипендий 

3.1 Выплата стипендии студентам колледжа производится в пределах 

стипендиального Фонда, определяемого в соответствии с действующим 

законодательством. Стипендиальный фонд формируется исходя из 

среднегодового контингента, размера стипендии и с учетом коэффициента 

увеличения стипендиального фонда на оказание материальной помощи 

нуждающимся обучающимся. 

3.2 Распределение стипендиального фонда и процедуры назначения 

стипендии студентам регулируются в порядке, утвержденном советом 

колледжа в соответствии с его уставом и согласованным со студенческой 

(объединенной) профсоюзной организацией и с представителями студентов. 

3.3 Назначение государственной областной академической стипендии 

производится приказом директора по преставлению стипендиальной 



комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются представители 

студенческого профсоюзного комитета, представители студентов. 

3.4 Государственная областная академическая стипендия назначается 

студентам по итогам успеваемости. 

3.5 Выплаты государственной областной академической стипендии 

производится один раз в месяц. Датой выдачи определено 22 число каждого 

месяца. 

3.6 Выплата государственной областной академической стипендии 

студентам прекращается со дня отчисления из колледжа. 

Выплата государственной областной академической стипендии 

студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации в зимнюю и летнюю сессии или образования у 

студента академической задолженности. 

3.7. Государственная академическая стипендия студентам, находящимся 

в академическом отпуске, не выплачивается. 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных областных 

социальных стипендий 

4.1 Государственные областные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

- из числа, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АС и других 

радиационных катастроф; 

- из числа получающих государственную социальную помощь. 

4.2 Право на получение государственной областной социальной 

стипендии имеет студент, предоставивший в колледж справку, 

подтверждающую назначение социальной помощи для назначения 

социальной стипендии, выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства в срок до 15 октября. Срок действия справки один год с 

момента предоставления в стипендиальную комиссию. Стипендиальная 

комиссия рассматривает материалы по назначению социальной стипендии два 

раза в год с 1.09 по 31.12 и с 01.01 по 31.08. 

В особых случаях (при наличии уважительной причины, в том числе 

перевод из другого образовательного учреждения), государственная 

областная социальная стипендия назначается с первого числа следующего 

месяца. 

4.3 Назначение государственной областной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора по представлению стипендиальной 

комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

4.4 Выплата государственной областной социальной стипендии 

производится один раз в месяц. 

4.5 Выплата государственной областной социальной стипендии 

прекращается в случае: 



- отчисление студента из образовательного учреждения;  

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в который был издан приказ директора о 

прекращении ее выплаты. 

4.7 Студенты, получающие государственную областную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

областной академической стипендии на общих основаниях. 

4.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии студенту, 

находящемуся в академическом отпуске, определяется документом, который 

выдается органом социальной защиты населения как подтверждение права 

получения государственной социальной помощи (часть 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Дата выдачи документа является определяющей 

дату окончания выплаты социальной стипендии, поскольку выдача стипендии 

должна производиться в течение 1 года со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. Законодательством не запрещено 

студенту, находящемуся в академическом отпуске, обращаться в органы 

социальной защиты населения за получением права на социальную помощь, 

если документ, выданный прежде, уже является недействительным. Т.е. 

нахождение в академическом отпуске не является препятствием как для 

получения государственной социальной стипендии, так и для ее назначения 

(пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения»). 

V. Другие формы материальной поддержки студентов колледжа 

5.1. На оказание материальной помощи нуждающимся, обучающимся по 

очной форме обучения в колледже, выделяются дополнительные средства в 

размере 20 % стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в областном бюджете. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента. 

5.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из числа, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения, 

выплачивается ежегодное пособие в размере трѐхмесячной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 



5.4. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, 

устанавливаемом колледжем по согласованию со студенческой 

(объединенной) профсоюзной организацией в зависимости от материального 

положения студентов. 

5.5. В случае отсутствия оснований для выделения обучающимся по 

очной форме материальной поддержки, т.е. при наличии экономии денежных 

средств, экономия средств может также распределиться на организацию 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 

очной формы обучения, поощрение обучающихся в пределах имеющегося 

фонда. 

5.6. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи: 

• со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в 

размере 4 академических стипендий; 

• со стихийным бедствием, пожаром в размере 3 академических 

стипендий; 

• с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств) в 

размере 3 академических стипендий; 

• с рождением ребенка в размере 3 академических стипендий; 

5.7. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося, ходатайства классного руководителя с 

предъявлением подтверждающих документов. 

5.8. Размер материальной помощи определяется решением директора 

колледжа исходя из конкретной ситуации. 

5.9. Выплата материальной помощи учащимся и студентам оформляется 

приказом директора колледжа на основании протокола заседания 

студенческой (объединенной) профсоюзной организации. 

6. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки 

студентов. 


