


1.3. Государственные академические стипендии и государственные социальные стипендии 

выплачиваются обучающимся в размерах, определяемых Колледжем с учетом мнения совета 

обучающихся этой организации в пределах средств, выделяемых профессиональной 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

1.4. Государственные областные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 

по очной форме обучения и нормативов для формирования стипендиального фонда. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий обучающимся 

регулируются локальными нормативными актами Колледжа. 

1.4. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета устанавливаются в размере: 

государственная академическая стипендия - 487 рублей; 

государственная социальная стипендия - 730 рублей; 

повышенная академическая стипендия- 550 рублей. 

В связи с чем: 

1.4.1. Размер государственной академической стипендии обучающимся определяется 

Колледжем самостоятельно, но не может быть менее 487 рублей. 

1.4.2. Размер государственной социальной стипендии обучающимся определяется 

Колледжем самостоятельно, но не может быть менее 730 рублей. 

II. Порядок формирования фонда стипендиального обеспечения и иных форм 

материальной поддержки обучающихся Колледжа 

Материальная поддержка обучающихся Колледжа осуществляется за счет: 

а). средств областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствие с действующим 

законодательством; 

- на оказание помощи студентам Колледжа; 

- для выплаты обучающимся Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

на материальную поддержку в виде частичного возмещения стоимости питания в дни 

посещения теоритических и практических занятий 

б). средств, полученных от приносящей доход деятельности Колледжа, выделяемых на 

иные виды материальной поддержки обучающихся. 

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

Выплата стипендий студентам Колледжа производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с действующим законодательством. 

3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам 

успеваемости на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 



- отсутствие академической задолженности. 

3.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за 

прохождение промежуточной аттестации на оценку «отлично». 

3.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам по 

представлению кураторов и мастеров производственного обучения учебных групп, в 

соответствии с протоколом заседания стипендиальной комиссии и утверждается приказом 

директора Колледжа 

3.4 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программам подготовки специалистов среднего звена, за счет средств областного 

бюджета. 

3.5 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.6 Выплата государственной академической стипендий студенту прекращается с 

момента отчисления его из Колледжа. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 

IV. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

4.1 Студентам, обучающимся в Колледже, зачисленным в группы бюджетного 

финансирования, может выплачиваться социальная стипендия в размере не менее 1,5 базовой 

стипендии каждому в пределах имеющихся бюджетных средств, предназначенных для 

выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

4.2 Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для 

выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

4.3 Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатам, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия 

назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 



4.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии студенту производится один раз 

в месяц. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан. 

4.8. Студент, получающий государственную социальную стипендию, вправе 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной 

стипендии. 

 
V. Иные формы материальной поддержки обучающихся Колледжа за счет 

стипендиального фонда 

5.1 Колледжу выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере двадцати процентов стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете. 

На основании личного заявления студента ему может быть оказана единовременная 

материальная помощь. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Колледжа на основании личного заявления студента. 

5.2. Размер и условия оказания материальной помощи определяются локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 
VI. Иные формы материальной поддержки обучающихся за счет средств 

Колледжа, за исключением стипендиального фонда 

6.1. Обучающимся Колледжа оказывается материальная поддержка в виде частичного 

возмещения стоимости питания в дни посещения теоретических и практических занятий за 

счет средств областного бюджета в размере: 

30 рублей в день на обучающегося по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих или осваивающим программы профессионального обучения, 

10 рублей в день на одного обучающегося Колледжа осваивающего программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

По решению совета профессиональной образовательной организации возможна 

выплата денежной компенсации на частичное возмещение стоимости питания в 

установленных размерах. 

6.2. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, иные виды материальной поддержки обучающихся. 

6.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 


