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1.  Общие положения 
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ГПОУ АСПедК (далее - Положение) 
определяет процедуру назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, а также размер и порядок 
установления повышенных государственных академических стипендий, 
предоставления материальной поддержки, перечень и порядок представления 
документов для назначения государственной социальной стипендии 
обучающимся ГПОУ АСПедК (далее – Колледж) по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 
34, п.2 ст.34, ст.36 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 06.03.2019г); 
Постановлением Коллегии  Администрации Кемеровской области  № 572 от 
11.12.2013г. «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (с 
изменениями на 27.12.2018). 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.  

Студентам Колледжа назначается и выплачивается: 
• государственная академическая стипендия; 
• государственная социальная стипендия. 

1.4. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия назначаются студентам Колледжа, в пределах 
стипендиального фонда. 

1.5. Размер стипендиального фонда определяется в соответствии с 
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета и нормативами, установленными в 
Кемеровской области. 

1.6. За счет средств областного бюджета выделяются средства на 
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся размере 
пятнадцати процентов предусматриваемого для них размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам. 

1.7. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения 
государственных академических стипендий, государственных социальных 
стипендий, размер и порядок установления повышенных государственных 
академических стипендий и предоставления материальной поддержки 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением на заседаниях 
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стипендиальной комиссии, создаваемой в соответствии с приказом директора 
Колледжа. 

1.8. Работа стипендиальной комиссии регулируется Положением о 
стипендиальной комиссии в Колледже.  

1.9. Студентам, за исключением студентов, являющихся 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 
(далее - студенты-сироты), имеющим одновременно право на различные 
стипендии в соответствии с настоящим Положением, назначается одна 
стипендия по их выбору по заявлению обучающегося. 

1.10. Студенты-сироты имеют право на получение государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии 
одновременно. 

1.11. Настоящее Положение распространяет своё действие на отношения, 
возникшие с 1 апреля 2019 года. 

 
 

2. Порядок назначения и выплаты  
государственных академических стипендий 

 
2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом 

директором Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, и 
выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего месяца. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть 
меньше нормативов, установленных в Кемеровской области для обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, с учетом уровня 
инфляции и районного коэффициента.   

2.3. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в 
формах, предусмотренных учебным планом, и продолжительностью, 
установленной календарным учебным графиком Колледжа (далее – 
промежуточная аттестация), по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на 
"отлично", "хорошо" и "отлично" или "хорошо". 

2.4. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная 
академическая стипендия назначается и выплачивается в период с начала 
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.5. Государственная академическая стипендия не назначается: 
• при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации; 
• при наличии академической задолженности; 
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• на период нахождения студента в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 

• при отчислении студента. 
2.6. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с 1-го числа месяца выхода из академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 
дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 
учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора Колледжа об отчислении студента. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или за 
месяцем образования у студента академической задолженности. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
в случае выбора студентом государственной социальной стипендии по 
основанию получения студентом государственной социальной помощи в 
период назначения и выплаты ему государственной академической стипендии с 
даты представления студентом в Колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи. При этом размер 
государственной академической стипендии определяется пропорционально 
количеству дней с 1-го числа месяца до даты представления студентом 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи. Перерасчет государственной академической стипендии производится 
на основании письменного заявления студента. 

2.9. Студентам Колледжа может выплачиваться повышенная стипендия 
(при наличии свободного стипендиального фонда) в следующих размерах: 

•  студентам, обучающимся на «отлично» от 50% и выше к размеру  
государственной  академической стипендии, установленной в Кемеровской 
области для студентов, обучающихся по программмам подготовки 
специалистов среднего звена с учетом уровня инфляции и районного 
коэффициента; 

• студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также на 
«хорошо» от 25% и выше  к размеру  государственной академической 
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стипендии, установленной в Кемеровской области для студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена с учетом уровня 
инфляции и районного коэффициента. 

Вопрос о назначении повышенной стипендии рассматривается на 
заседаниях стипендиальной комиссии только в том случае, если имеется 
экономия стипендиального фонда.  

 
3. Порядок назначения и выплаты  
государственных социальных стипендий 

  
3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям 

студентов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, указанным в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с даты представления документов, подтверждающих отнесение к 
одной из категорий студентов: 

• студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя – документы, подтверждающие факт отсутствия 
попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о 
смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских 
прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное 
обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об 
установлении над  ребенком опеки; 

• дети - инвалиды, инвалиды первой, второй групп, инвалиды с 
детства – справки, подтверждающие факт установления инвалидности, 
выданные учреждением государственной службы медико-социальной 
экспертизы; 

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском  полигоне, – заключение 
об установлении причинной связи заболевания с радиационным воздействием; 

• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – справки, 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы; 

• студенты-ветераны боевых действий– удостоверение ветерана 
боевых действий; 

• студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
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спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, 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 28.03.98 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", - удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по 
контракту; 

• студенты, получившие государственную социальную помощь - 
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в Колледж, документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 

Приказом директора Колледжа назначается лицо, ответственное за 
формирование пакета документов для назначения стипендии. Заверенные 
копии документов хранятся в Колледже. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 
Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
увеличения норматива, установленного в Кемеровской области в отношении 
государственной академической стипендии.  

3.3. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется ежемесячно приказом директора Колледжа в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится 
в срок до 30-го числа текущего месяца. 

3.4. Назначение на государственную социальную стипендию студентов, 
получивших государственную социальную помощь, осуществляется на 
основании справок из управления социальной защиты населения ежемесячно на 
заседании стипендиальной комиссии. При наличии фонда все студенты, 
представившие справки назначаются на социальную стипендию. При 
невозможности удовлетворить все заявления (нехватка фонда)  при назначении 
на социальную стипендию учитывается мнение членов стипендиальной 
комиссии и следующие критерии: среднедушевой доход семьи, посещаемость  
студентом учебных занятий и практики. 

3.5. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на весь период 
данных отпусков им назначается и выплачивается государственная социальная 
стипендия. 
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3.6. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором образовалась задолженность, и возобновляется после ее ликвидации с 
даты приостановления выплаты указанной стипендии. Данная норма не 
распространяется на студентов-сирот. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

• отчисления студента из Колледжа; 
• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 
• нахождения студента, за исключением студентов-сирот, в 

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора Колледжа о прекращении ее выплаты. 

3.9. В случае прекращения выплаты государственной социальной 
стипендии, назначенной по основанию предоставления студенту 
государственной социальной помощи, размер государственной социальной 
стипендии определяется пропорционально количеству дней до даты окончания 
срока назначения органами социальной защиты населения указанной 
государственной социальной помощи, определенной документом, 
подтверждающим назначение государственной социальной помощи, 
представленным студентом в Колледж. 

 
4. Порядок назначения и выплаты  

других форм материальной поддержки студентов 
 

4.1. Материальная поддержка студентов Колледжа  осуществляется в 
форме единовременной выплаты (материальная помощь, поощрение) в 
пределах имеющихся средств  стипендиального фонда. 

4.2. Материальная помощь обучающимся может быть оказана с 
следующих случаях: 

• тяжёлое материальное  положение в семье; 
• на погребение членов семьи и близких родственников; 
• частичное или полное возмещение расходов на лечение и 

восстановление здоровья; 
• стихийных бедствий и других событий, повлекших серьезный вред 

имуществу; 
• участие в сборах, спортивных мероприятиях, студенческих 

олимпиадах, научных конференциях и других мероприятиях, связанных с 
развитием образовательного уровня или спортивного мастерства обучающихся. 
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4.3. Поощрение обучающихся осуществляется за достижения в области 
физической культуры и спорта, общественной, научно – образовательной и 
творческой деятельности, за активное участие в культурно-просветительской, 
общественной деятельности, ответственное отношение к выполнению 
общественных поручений, результативность работы  в органах студенческого 
самоуправления.  

4.4. Порядок оказания материальной помощи: 
- студент пишет заявление на имя директора Колледжа; 
- заявление рассматривается на заседании стипендиальной комиссии. При 

оказании материальной помощи учитывается мнение студенческой группы, 
классного руководителя, социального педагога, зав. отделением; 

- при положительном решении в течении трех рабочих дней заведующий  
отделением представляет проект приказа об оказании материальной помощи 
директору колледжа,  при отрицательном решении извещает обучающегося об 
отказе в оказании материальной помощи (с указанием причины); 

- с приказом, подписанным директором Колледжа обучающегося 
знакомят в течении 5  рабочих дней. 

4.5. Порядок поощрения: 
- поощрение обучающихся рассматривается при подачи представления.  

Представление к поощрению могут вносить директор колледжа, заместитель 
директора по УР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по ВР, 
заведующий отделением, члены студенческого совета, классный руководитель. 
Подача представления осуществляется в течение одного месяца после 
проведения соответствующего мероприятия; 

- представление рассматривается на  заседании стипендиальной 
комиссии; 

- заведующий отделением в течении трех рабочих дней готовит проект 
приказа о поощрении; 

- с приказом, подписанным директором Колледжа обучающегося 
знакомят в течении 5  рабочих дней. 

4.5. Материальная помощь, поощрение выплачиваются в месяце, 
следующим за месяцем, в котором был издан приказ о назначении 
материальной помощи, поощрения обучающемуся в дни установленные для 
выплаты стипендии. 

4.6. Размер поощрительных выплат устанавливается, исходя из 
имеющихся средств стипендиального фонда. 
 
 

 
 


