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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Типового поло-

жения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования. В соответствии с пунктом 10 ста-

тьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», статьей 3 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 

86-ОЗ «Об образовании» утвержденного распоряжением администрации 

Коллегии Кемеровской области № 77 от 21.02.2014г.,№211 от 30.12.2014г., 

№553 от 30 12 2014г.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

1.3. Стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме 

обучения и подразделяются на: 

 - государственные академические стипендии; 

 - государственные социальные стипендии.  

1.4. Государственные академические и социальные стипендии назна-

чаются студентам, обучающимся в образовательном учреждении за счет 

средств областного бюджета.  

1.5. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального 

фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов 

колледжа и размера стипендий.  

1.6. Государственные академические стипендии назначаются студен-

там, обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в 

учебе и научной деятельности.  

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  
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2. Осуществление материальной поддержки студентов.  

Размеры стипендий 

 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделяемых  

- на стипендиальное обеспечение и премирование (за участие в город-

ских, областных, всероссийских олимпиадах, конференциях, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях) 

 - на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию куль-

турно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-

курортного лечения и отдыха, но не более 4 000 рублей в год. 

 - для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

 - на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда 

на железнодорожном, авиационной, речном и автомобильном транспорте.  

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

стипендии установленной распоряжением Администрации Кемеровской об-

ласти. 

 2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется об-

разовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше по-

луторократного размера академической стипендии, установленного распоря-

жением коллегии Кемеровской области.  

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государ-

ственных социальных стипендий не может превышать 50 процентов бюд-

жетных средств, предназначенных для выплаты академических и социальных 

стипендий.  

 

2. Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипенди-

ального фонда  

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном управляющим 

советом колледжа согласованном с представителями студентов (студенче-

ским советом). 
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3.3 Назначение государственной академической стипендии произво-

дится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии.  

3.4. Состав стипендиальной комиссии утверждается Управляющим Со-

ветом колледжа и назначается приказом директора ежегодно.  

3.5. Стипендиальная комиссия в своей работе руководствуется данным 

положением и порядком распределения стипендиального фонда.  

3.6. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, обучающимся на "отлично", "хорошо" и "отлично" или на "хоро-

шо".  

3.7. Выплата государственной академической стипендии производится 

одни раз в месяц.  

3.8. Государственная академическая стипендия не выплачивается от-

численному студенту с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении.  

3.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии 

в порядке, определенном Управляющим Советом колледжа.  

 

 

4. Порядок назначения и выплаты 

 государственных социальных стипендий 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязатель-

ном порядке студентам: 

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

 - признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 групп, инва-

лидам с детства. 

 - пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф - являющимся инвалидами и ветеранами боевых 

действий  

4.2. Выплата государственной социальной стипендии производится од-

ни раз в месяц.  

4.3. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-

ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии.  

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 - отчисления студента из колледжа; 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

Стр. 7 из 8 

 

 

 - прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 

прекращении ее выплаты. 

4.6. Студентам, имеющим одновременно право на различные стипен-

дии в соответствии с порядком назначения социальной стипендии, назнача-

ется одна стипендия по выбору, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в областном бюджете.  

5.2. Решение об оказании материальной помощи принимаются дирек-

тором колледжа на основании личного заявления студента и решения сти-

пендиальной комиссии.  

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мне-

ние студенческой группы.  

5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной сти-

пендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей.  

5.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удо-

рожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 

железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, опла-

ты санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам 

в порядке, установленном Управляющим Советом колледжа по согласова-

нию со студенческим советом, в зависимости от материального положения 

студента. 
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