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1. Общие положения.  

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки обучающихся Колледжа (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Уставом колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся ГБПОУ Р Д «КНПиТ» (далее колледж).  

1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки обучающихся колледжа осуществляются в 

пределах стипендиального фонда и внебюджетных средств. Стипендия представляет собой денежную выплату. 

назначаемую обучающимся колледжа по очной форме обучения на бюджетной основе за счет средств 

ресгтубликанского бюджета.  

1...J.. Стипенлии подразделяются на:  

госуларственные академические стипендии. назначаемые в зависимости от успехов в учебе;  

госу дарственные социальные стипендии, назначаемые студентам. нуждающимся в социальной поддержке:  

стипендии обучающимся. назначаемые юридическими лицами или физическими лицами. в том числе 

направившими их на обучение.  

1.5. Обучающиеся нового набора назначаются на академическую стипендию по итогам первого полу годия. 

социальная стипендия назначается в течение учебного года.  

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправлен ия.  

1. 7. Обучающиеся по целевой подготовке. имеют право на получение государственной социальной и академической 

стипендий на общих основаниях.  

1.8.  Государственные  (республиканские)  акалемические  стипендии  и
  

государственные  

(республиканские) социальные стипендии назначаются и выплачиваются с учетом установленного в Р Д коэффициен 

га. Стипендии выплачиваются ежемесячно.  

1.9. Объем бюджет ных средств. направляемых на выплату государственных социальных стипендий. не может 

превышать 50% бюлжетных средств, предназначенных на выплату академических и  

социальных стипендий вместе взятых.  

1.1 U. Выплата стипендии производится по платежным ведомостям.  

1.11. Назначение государственной академической. социальной стипендий, оказание единовременной материальной 

помощи и других форм материальной подлержки производится приказом директора колледжа по предоставлению 

стипенлиальной комиссии. в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сгипендиальном фонде.  



 

1.12. Обучающимся, находящимся в академических отпусках стипендия не выплачиваются. 

После возвращения обучающегося из академического отпуска выплата стипендии ему 

возобновляется на общих началах.  

1.13. Обучающимся - матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не 

выплачивается - они получают ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет из средств Фонда социального страхования РФ.  

2. Стипендиальная комиссия колледжа.  

2.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом 

колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением академической 

и социальной стипендии.  

2.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год в сентябре приказом 

директора колледжа по представлению заместителя директора по учебновоспитательной 

работе.  

2.3. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе; заместитель 

директора по учебно-производственной части; главный 

бухгалтер;  

руководители групп и старосты (по одному представителю от каждого курса)  

2.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

стипендиальной комиссией колледжа осуществляет ее председатель - директор колледжа. 2.5. 

Основным принципом работы стипендиальной комиссии является дифференцированный 

подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от успеваемости обучающихся, их 

участия в общественной жизни колледжа, а также учитываются интересы льготных категорий 

обучающихся.  

2.6. Премирование обучающихся, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, концертах, 

соревнованиях и других формах творческой или спортивной деятельности, осуществляется 

по представлению руководителей.  

2.7. Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий (сведения об 

успеваемости обучающихся, необходимые документы для назначения социальной 

стипендии, представления на поощрения) предоставляют руководители групп по 

согласованию с зам. директора по УВР.  

Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания стипендиальной комиссии 

заместителю директора по учебно- воспитательной работе.  

2.8. Заседания стипендиальной комиссии проводятся два раза в год (сентябрь, январь)  



 

и по мере необходимости. Заседания оформляются протоколом, на основании которого 

издается приказ о начислении стипендии.  

2.9. Заседание стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии.  

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий. 3.1. 

Государственная (республиканская) академическая стипендия назначается два раза в год по 

итогам летнего и зимнего полугодий. Выплата государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц.  

3.2. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора по решению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде.  

3.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на «отлично», 

«отлично и хорошо» или на «хорошо», за счет средств республиканского бюджета 2 раза в год 

по итогам полугодия.  

3.4. Размер академической стипендии устанавливается на стипендиальной комиссии в пределах 

стипендиального фонда с учетом распределения социальной стипендии и не может быть 

меньше размера стипендии установленного законом РФ.  

3.5. Академическая стипендия может назначаться обучающимся на «отлично» и на «хорошо» и 

на «отлично» по специальным дисциплинам.  

3.6. При наличии средств в стипендиальном фонде академическая стипендия может быть 

увеличена на 50%, обучающимся, имеющим по итогам экзаменационной сессии оценки 

«отлично».  

3.7. За особые успехи в учебе, научной и общественной деятельности колледжа стипендиальная 

комиссия может установить повышенную стипендию в пределах имеющихся бюджетных 

средств. Под особыми успехами в учебной деятельности понимается - повышенная мотивация 

и повышенный интерес к учебе, активная учебная деятельность, саморазвитие, высокая 

академическая успеваемость.  

3.8. При назначении повышенной государственной (республиканской) академической 

стипендии стипендиальная комиссия учитывает активное участие обучающихся в: 

республиканских мероприятиях ( студенческие научно - практические конференции, 

профессиональные конкурсы, конференции, олимпиады, спортивные соревнования) 

предусматривает разовое увеличение стипендии на 100%; городских смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях предусматривает разовое увеличение стипендии на 

50%, и при занятии призовых мест - 100%; общественной жизни колледжа, а так же старосты 

групп, члены Совета студенческого самоуправления при добросовестном выполнении своих 

обязанностей, имеют право на разовое увеличение стипендии от 25 до 50%.  

3.9. За высокие спортивные достижения, за активное участие и победы в выставках, различных 

конкурсах, за успехи и особые заслуги в общественной жизни группы и  



 

4.6. Социальная стипендия назначается приказом директора колледжа на основании решения 

предоставленных справок из органов по социальной защите населения, регистрируемых в 

книге учета в справок.  

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: - 

отчисления обучающегося из колледжа;  

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

4.8. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующей за месяцем, в котором 

был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.  

4.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях 

при наличии достаточного бюджетного финансирования из средств стипендиального фонда.  

5. Порядок назначения других форм материальной поддержки обучающихся.  

5.1. Фонд социальной поддержки обучающихся формируется в размере 5% от общего 

поступления средств в стипендиальный фонд из средств республиканского бюджета. Средства 

фонда расходуются на единовременную материальную помощь, на стипендии и надбавки к 

ним, премирование обучающихся за активное участие в жизни колледжа и успехи в учебе.  

5.2. Основанием для оказания единовременной материальной помощи обучающимся колледжа 

является: личное заявление обучающегося, ходатайство руководителя и приказ директора 

колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. Приоритетное право на получение 

материальной помощи имеют малоимущие обучающиеся и обучающиеся находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, обучающиеся потерявшие одного из родителей, не получающие 

социальную стипендию, остро нуждающиеся в медицинской помощи, понесших материальный 

ущерб в результате стихийных бедствий, хищений при наличии соответствующих документов.  

5.3. Вопрос о поощрении и выделении материальной помощи рассматривается только для 

обучающихся, успевающих по всем дисциплинам и не имеющих нарушений У става колледжа 

и Правил внутреннего распорядка.  

5.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

назначается пособие на питание; обеспечивается бесплатный проезд на городском транспорте 

(кроме такси) и бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы 1 раз в год по предоставлению документов (проездных билетов); выплачивается 

ежегодное пособие в размере 3-х месячной социальной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. Также осуществляется единовременная выплата 

при выпуске из колледжа.  

5.5. Донору, являющемуся обучающимся колледжа, сдавшему в течении года кровь и(или) ее 

компоненты в суммарном объеме, равном двум максимально допустимым дозам, 

предоставляется право первоочередного приобретения по месту учебы льготных путевок  



 

для санаторно-курортного лечения в соответствии с Законом РФ от 20.07.2012г. №125-ФЗ « О 

донорстве крови и ее компонентов» (ред. от 25.11.2013г.).  

5.6. Из средств республиканского бюджета в объеме не более месячного стипендиального 

фонда выделяются дополнительные средства для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, в соответствии с Планом культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, утвержденным директором колледжа.  


