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1 Нормативная база 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 №273- ФЗ; 

- Постановлением Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета» от 14.11.2014 № 4; 

- Постановлением Правительства Ростовской области «Об 

утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета» от 16.01.2014 № 22; 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 14.07.2016 № 

493 «О внесении изменений» в постановление Правительства Ростовской 

области от 16.01.2014 №22 «Об утверждении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

и определяет правила назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих; 

- Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О внесении изменения в приложение к приказу 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.12.2013г. №925» от 30.01. 2014г. №36; 

- Положением «О порядке осуществления денежных выплат детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

государственным образовательных учреждениях Ростовской области» 

приложение №3 к Постановлению Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 № 726. 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» (далее - 

колледж). 

2.2 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам 

обучающимся по очной форме обучения в колледже подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 
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- государственные социальные стипендии; 

2.3 Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых 

колледжем, в пределах средств, выделяемых из средств областного бюджета на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.4 Обучающимся - иностранным гражданам, осваивающим основные 

образовательные программы по очной форме обучения, и лицам без 

гражданства, выплачиваются государственные академические стипендии на 

условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, либо это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми данные лица приняты на 

обучение. 

2.5 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, 

установленными Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

2.6 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется стипендиальной комиссией. 

2.7 Выплата стипендий всем категориям обучающихся производится один 

раз в месяц в наличном и безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на карт-счета обучающихся, в том числе на карту Мир, открытые в 

обслуживающем банке. 

2.8 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из колледжа. 

 

3 Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета 
3.1Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований 

бюджета, в пределах стипендиального фонда колледжа не реже двух раз в год в 

соответствии с календарным учебным графиком в зависимости от результатов 

промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания. 

3.2 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать одновременно следующим требованиям: 
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- отсутствие академической задолженности; 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно». 

3.3 Государственная академическая стипендия может назначаться в 

размере до 150% размера, установленного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 №1390, студентам, получившим по 

результатам промежуточной аттестации оценки «отлично» и «хорошо» либо 

«хорошо». 

Студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

только оценки «отлично» академическая стипендия может назначаться в 

размере до 200% от размера, установленного постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2016 №1390. 

3.4 Назначение государственной академической стипендии 

осуществляется приказом директора по представлению стипендиальной 

комиссии. Академическая стипендия назначается по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

3.5 В состав стипендиальной комиссии включаются: директор колледжа, 

главный бухгалтер, заместитель директора по учебно-методической работе, 

заведующие отделениями, юрисконсульт, педагог-психолог, а также 

представители студенческого совета из числа студентов. Состав комиссии 

утверждается ежегодно в начале учебного года распоряжением директора. 

3.6 Студентам, зачисленным на 1 курс на места, финансируемые из 

средств бюджета, государственная академическая стипендия назначается в 

размере, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации, до прохождения первой промежуточной аттестации. 

3.7 Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также в отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из вышеуказанных отпусков.  

Выплачивается академическая стипендия по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления отпусков, с учетом периода 

обучения, за который данная стипендия была выплачена до момента 

предоставления отпуска. 

3.8 Студентам, переведенным на другую специальность в течение 

учебного года, продолжается выплата государственной академической 

стипендии до следующей промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии). 

3.9 Студентам, переведенным с платной формы обучения на обучение за 

счет средств бюджета, государственная академическая стипендия назначается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем перевода на бюджетную форму 

обучения по результатам промежуточной аттестации на общих основаниях. 
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3.10 Студентам, которым была продлена экзаменационная сессия по 

уважительным причинам, стипендия может быть назначена при условии 

успешного прохождения промежуточной аттестации, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем завершения промежуточной аттестации. 

3.11 Студентам, переведѐнным из других образовательных организаций, 

а также восстановленным в число студентов, государственная академическая 

стипендия может быть назначена на общих основаниях в соответствии с 

настоящим Положением, при отсутствии академической разницы в учебных 

планах. Назначение государственной академической стипендии осуществляется 

на основании приказа о переводе или восстановлении. 

3.12 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования академической задолженности. 

3.13 Выплата государственной академической стипендии прекращается 

автоматически с момента отчисления студента из колледжа.  

Размер (размеры) государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендий определяется стипендиальной 

комиссией колледжа пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда колледжа. 

Вышеуказанная стипендия назначается приказом директора ежемесячно 

сроком на один месяц студентам. 

3.14 Персональную ответственность за достоверность и своевременность 

представления информации для назначения государственной академической 

стипендии несѐт директор колледжа. 

 

4 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 

академической стипендии студентам  

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 
4.1 Отдельным студентам, численность которых не может составлять 

более 10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию на начало текущего учебного года, за особые 

достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и (или) 

спортивной деятельности организацией в пределах средств стипендиального 

фонда может быть назначена государственная академическая стипендия в 

повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 

стипендия), но не более 4-х кратного размера норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Правительством Ростовской области в отношении 

государственной академической стипендии. 

4.2 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается при соответствии деятельности студента одному или нескольким 

из следующих критериев: 
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 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично»; 

 признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов; 

 получение студентом награды (приза) за результаты культурно-

творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров, 

соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

 активное систематическое участие студента в деятельности органов 

студенческого самоуправления либо других общественных организациях 

колледжа. 

 

5 Назначение и выплата государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к одной или нескольким категориям граждан, указанным в пункте 

5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из 

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

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; 

- студены, 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, полученные в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

- студенты из числа граждан, проходившие в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-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 РФ, органах 

ФСБ, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ  на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
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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 студентам с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из 

указанных категорий. 

5.2 Размеры государственной социальной стипендии студентам 

устанавливаются колледжем в размере, не превышающем 2-х кратного 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской 

области в отношении государственной социальной стипендии. 

Размер государственной социальной стипендии студентам, относящимся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

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

потерявших во время обучения в колледже обоих родителей или единственного 

устанавливается не ниже норматива для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных 

Правительством Ростовской области в отношении государственной социальной 

стипендии.  

5.3 Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

назначается приказом директора со дня предоставления документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один 

год со дня назначения государственной социальной помощи. Выплата 

государственной социальной стипендии обучающимся производится в месяце, 

в котором назначена стипендия. 

 

6 Порядок выплаты государственной академической 

стипендии студентам и государственной социальной стипендии 

студентам ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  
6.1 Государственная академическая и государственная социальная 

стипендия назначаются приказом директора колледжа на основании решения 

стипендиальной комиссии, решения которой оформляются протоколом, 

который подписывается Председателем, секретарем, членами, стипендиальной 

комиссии. 

6.2 Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается ежегодно 

приказом директора колледжа. 

6.3 Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

организацией один раз в месяц. 
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6.4 Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам прекращается с даты 

отчисления студента из колледжа. 

6.5 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения и, возобновляется с даты предоставления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 5.1.настоящего Положения. 

6.7 При уходе студента в академический отпуск по медицинским 

показаниям, в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет назначенные студенту на день ухода в 

отпуск государственная академическая стипендия   продолжает выплачиваться 

до окончания периода действия основания для назначения ее стипендии (до 

очередной аттестации). 

6.8 Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям, в 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не лишает его права на получение государственной 

социальной стипендии в порядке, установленным настоящим Положением. В 

исключительных случаях по решению администрации колледжа нуждающимся 

студентам может выплачиваться государственная социальная стипендия при 

уходе в академический отпуск по иным основаниям при наличии документа 

подтверждающего право студента на ее получение. 

6.9 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, государственная социальная стипендия выплачивается за весь 

период нахождения в академическом отпуске независимо от основания ухода в 

академический отпуск,  отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет при условии нахождения на 

полном государственном обеспечении в образовательном учреждении. 


