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Положение о назначении государственной 

академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся очной формы 

обучения и других формах материальной поддержки 

обучающихся ГПОУ АСПК  

  

 

1. Общее положение 
1.1. Положение о назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся очной формы обучения и других 

формах материальной поддержки обучающихся ГПОУ АСПК (далее - положение) 
определяет процедуру назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, размер и порядок установления повышенной 
государственной академической стипендии, перечень и порядок представления документов 
для назначения государственной социальной стипендии и материальной помощи 

обучающимся Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - Колледж) по очной форме 

обучения. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 Постановлением Правительства РФ № 899 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» от 10.10.2013 г.; 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области №572 от 11.12.2013 
г. «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета» (в редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 21.02.2014 г. №77, от 02.06.2014 №211, от 30.12.2014 №553, от 12.01.2017 №16, от 
26.07.2017 № 395, от 12.01.2018 №5); 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.10.2013 г. 
№22133 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета»;  
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 Уставом Колледжа 

1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
назначаются обучающимся в пределах стипендиального фонда. Обучающимся, имеющим 

одновременно право на различные стипендии в соответствии с настоящим Положением, 
назначается одна стипендия по их выбору. 

1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 

форме обучения в Колледже, подразделяются на:  
- государственные академические стипендии  

- государственные социальные стипендии; 
- стипендии Правительства Российской Федерации; 
1.5. Специальные государственные стипендии Правительства РФ назначаются 

обучающимся, Колледжа, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 
1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся за счет средств бюджета Кемеровской области.  

1.7. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся  по очной 
форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности, а так же всем 

обучающимся первого года обучения на первый семестр текущего учебного года.  
1.8. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.9. Назначение академической стипендии производится каждый семестр по 
результатам итоговой аттестации за семестр обучающихся приказом директора Колледжа и 
выплачиваются ежемесячно до 30 числа текущего месяца.  

 

2. Осуществление материальной поддержки студентов. 

2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 
а) средств бюджета Кемеровской области, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха; 
- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
- на социальную поддержку в виде оплаты льготного проезда на железнодорожном, 

авиационном, речном и автомобильном транспорте; 
б) внебюджетных средств (при наличии средств): 
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся.  

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем 
самостоятельно, но не может быть меньше нормативов, установленных в Кемеровской 

области по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с 
учетом уровня инфляции и районного коэффициента. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного в Кемеровской области в отношении государственной академической 

стипендии. 
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий. 
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3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий. 

3.1. Выплата стипендий обучающимся Колледжа производится в пределах 
стипендиального фонда, размер которого определяется исходя из общего числа 
обучающихся Колледжа по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня 

инфляции и районного коэффициента. 
3.2. Государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в год по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации за семестр на «отлично», «хорошо» и 

«отлично», или «хорошо».  
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в состав  которой входят 
заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, социальный  педагог, 
классные руководители, председатель Студенческого совета Колледжа.  

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно до 
30-го числа текущего месяца.  

3.6. Государственная академическая стипендия не назначается: 
- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации; 

- при наличии академической задолженности; 
- на период нахождения студента в академическом отпуске;  

- при отчислении студента. 
3.7. При выходе из академического отпуска приказом директора Колледжа студенту 

возобновляется выплата государственной академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом, перед уходом в 
академический отпуск 

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

3.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся Колледжа в 
переделах имеющихся средств приказом директора Колледжа могут устанавливаться 

повышенные стипендии. 
 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет 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-сироты и студенты, оставшимися без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 
- студенты, являющиеся  инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;  
- студенты-ветераны боевых действий либо имеющие право на получение 

государственной социальной помощи;  

- 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-
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строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и 

в 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 

«О воинской обязанности и военной службе».  
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 

предоставивший в Колледж выдаваемое органом социальной защиты населения по месту 
жительства уведомление о назначении государственной социальной помощи. Это 
уведомление представляется один раз в течение года. 

4.3. Обучающимся первого года обучения назначается социальная стипендия с момента 
предоставления уведомления. До момента предоставления уведомления обучающемуся 

выплачивается в течение первого семестра первого года обучения государственная 
академическая стипендия. 

4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии Колледжа в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно до 30-
ого числа текущего месяца в течение срока, указанного в уведомлении о назначении 
государственной социальной помощи.  

4.6. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на весь период 
нахождения в академическом отпуске им назначается и выплачивается государственная 
социальная стипендия. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. Данная норма не 
распространяется на студентов-сирот. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

- отчисления обучающегося из Колледжа;  
- прекращения действия основания, по которому государственная социальная 

стипендия была назначена. 
4.8. Выплата государственной социальной стипендии  прекращается с даты, следующей 

за датой прекращения действия уведомления о назначении государственной социальной 

помощи. 
4.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право выбора на получение государственной академической стипендии, согласно п. 1.3 
настоящего Положения. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Колледжа на основании личного заявления обучающегося и выписки из решения 
собрания группы (при наличии средств стипендиального фонда).  

5.2. Размер единовременной материальной помощи составляет не менее полутора 

минимальных стипендий. В исключительных случаях (смерть родителей, болезнь студента, 
требующая дорогостоящего лечения, несчастный случай техногенного характера) не менее 

трех минимальных стипендий. 
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5.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 
размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

5.4. Социальная поддержка в виде оплаты льготного проезда на железнодорожном, 
авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и 

в других формах оказывается обучающимся в порядке, установленном Колледжем в 
зависимости от материального положения обучающихся.  

5.5. Минимальная стипендия может быть назначена обучающимися по решению 

стипендиальной комиссии (при наличии заявления), восстановившимся после службы в 
Вооруженных силах Российской Федерации, на период с момента выхода на занятия до 

первой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом, или до момента 
предоставления в Колледж справки для получения государственной социальной стипендии. 

5.6. Единовременная выплата может предоставляться обучающимся, активно 

занимающимся научно-исследовательской, культурно-просветительской, общественной 
деятельностью; победителям олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. 

Размер выплаты определяется Управляющим советом Колледжа при наличии средств 
стипендиального фонда. 

 


