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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 30.12.2015г.) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании», (в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-

ОЗ), Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области № 572 

от 11.12.2013 года «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студен-

там государственных профессиональных образовательных организаций, обу-

чающихся по очной форме обучении за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета», Постановлением коллегии № 553 от 30.12.2014г., Типо-

вого положении о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов феде-

ральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов", утвержденного 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2001, N487(ред. от 23.08.2007 с 

изм. от 29.03.2014) .  

1.2.Порядок распределения стипендиального фонда рассматривается и 

принимается решение педагогического совета колледжа и согласовывается со 

студенческим советом колледжа.  

1.3.Стипендиальный фонд распределяется:  

1.3.1. На выплату государственной академической стипендии: 

 - государственной академической, назначается студентам обучающим-

ся на "хорошо" и "отлично" или "хорошо" и занимающиеся активной обще-

ственной жизнью колледжа, волонтерством, творческой, спортивной дея-

тельностью – 850 рублей; 

 - повышенной государственной академической назначается отличник 

учебы (обучающимся только на "отлично") 1000 рублей 

 - студентам 1 курса, обучающихся с 01.09 до 1 сессии – 633 рубля  

1.3.2. На выплату социальной стипендии категориям студентов в раз-

мере 950 рублей  

1.4. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на оказание матери-

альной поддержки нуждающимся студентам в размере 15% предусматривае-

мого им размера стипендиального фонда и распределяется:  
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1.4.1. На материальную помощь нуждающимся студентам: 

 - на питание в столовой до 850 рублей; 

 - оплату проезда до 800 рублей;  

- на приобретение одежды до 2000 рублей; 

 - в связи с тяжелым материальным положением до 4000 руб. в год.  

1.4.2. На премирование (награждение) студентов за участите в город-

ских, областных, всероссийских олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях различного уровня в размере от одной до трех стипендий.  

1.4.3. На оказание единовременной материальной помощи по личному 

заявлению студента.  

1.5. Материальная помощь выделяется в размере не более 4000 рублей 

в год на студента.  

1.6. Размеры материальной поддержки могут быть изменены по реше-

нию стипендиальной комиссии.  

 

2. Процедура назначения государственных академических 

 и государственных социальных стипендий 

 и материальной поддержки студентов 

 

2.1. По итогам промежуточной аттестации стипендиальная комиссия 

представляет директору колледжа список студентов для назначения им госу-

дарственной академической стипендии. Назначение студентам государствен-

ной академической стипендии осуществляется по приказу директора колле-

джа.  

2.2. Для назначения государственной социальной стипендии студент 

предоставляет на имя директора колледжа заявление и полный пакет доку-

ментов, необходимых для назначения данной стипендии. Государственная 

социальная стипендия назначается приказом директора с момента предостав-

ления документов, подтверждающих категорию студента, имеющего право 

на получение государственной социальной стипендии.  

2.3. Для получения материальной помощи нуждающиеся студенты по 

ходатайству актива учебной группы и куратора группы предоставляют заяв-

ление на имя директора колледжа. Материальная помощь, оказывается по 

приказу директора колледжа. 
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