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II. Виды и размеры стипендий 
 
2.1.  Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 
2.2.  Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
• отсутствие академической задолженности. 
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.4.  Государственная академическая стипендия назначается в следующих размерах: 
•  студентам первого курса (с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации) в размере 806 рублей в месяц (без учета районного коэффициента); 
• студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» 

и «отлично» в размере 806 рублей в месяц (без учета районного коэффициента); 
• студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки 

«отлично» в размере 1208 рублей в месяц (без учета районного коэффициента). 
2.5. Размер государственной академической стипендии для категории обучающихся 

указанный в пп.3 п.4 раздела 2 настоящего Положения, может быть увеличен на основании 
решения стипендиальной комиссии в пределах средств, выделяемых образовательной 
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 
категориям, определенным пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

- 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; 

- являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи; 

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в ВС РФ, во 
внутренних войсках МВД РФ, в войсках Национальной гвардии 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, старшинами, и уволенным с 
военной службы по основаниям, предусмотренным пп. "б"-"г" п. 1, пп. "а" п. 2 и пп. "а"-"в" п. 3 
ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

- студентам, получившим государственную социальную помощь (государственная 
социальная помощь назначается в соответствии с положениями Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" на основании решения органа 
социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающего гражданина (п. 1 ст. 8 Федерального закона № 178-
ФЗ). 

2.7.  Государственная социальная стипендия назначается в размере 1208 рублей в месяц 
(без учета районного коэффициента). 

2.8.   Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 
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III. Порядок назначения и выплаты стипендии 
 
3.1. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

студентам назначается приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной 
комиссии. 

3.2. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии производится один раз в месяц. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа первого 
месяца семестра. Студентам первого курса государственная академическая стипендия 
назначается с начала учебного года. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем: 

- получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации,  

- образования академической задолженности,  
- предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 
3.5. Государственная социальная стипендия студентам, получившим государственную 

социальную помощь, назначается с даты представления в образовательную организацию 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год с 
даты назначения указанной государственной социальной помощи (пропорционально дням 
обучения в конкретном месяце). 

3.6. Для назначения государственной социальной стипендии студент подает личное 
заявление на имя директора колледжа с просьбой о назначении государственной социальной 
стипендии и предоставляет оригинал документа, являющийся основанием для назначения 
указанной стипендии. Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников, 
заверенных колледжем. К документам, подтверждающим соответствие студента одной из 
названных категорий граждан, можно отнести: 

а) удостоверения; 
б) справки; 
в) военные билеты и контракты; 
г) уведомления о получении государственной социальной помощи. 
д) иные документы. 
3.7. Рассмотрение заявлений осуществляется стипендиальной комиссией колледжа по 

мере поступления обращений. 
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
-  отчисления студента из колледжа; 
- прекращения действия основания, по которому была назначена; 
- предоставления студенту академического отпуска, за исключением предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям. 
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления студенту академического отпуска, за 
исключением предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.9. Нахождение студента в 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. 
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