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Раздел 1. Общее положение. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру назначения и 

выплаты стипендий и оказания других форм социальной поддержки 

обучающимся Губернского колледжа города Похвистнево. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Самарской области «О материальной и 

социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях» (№86-ГД от 11.03.2005г.), Уставом Колледжа и 

на основании Постановления Правительства Самарской области №64 от 

22.06.2005г. «Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся и 

студентам государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Самарской 

области». 

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований Самарской области и нормативов, установленных 

Правительством Самарской области по уровню среднего профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.4. Назначение государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 
 

Раздел 2 - Стипендиальное обеспечение. 
 

2.1 Государственная        академическая        стипендия, государственная 

социальная стипендия обучающимся выплачивается в размерах определяемых 

колледжем с учетом мнения совета студентов этой организации в пределах 

средств,  выделяемых колледжем на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

2.2. В первом семестре обучения (на первом курсе) принятым на базе 

основной общеобразовательной школы государственные академические 

стипендии выплачиваются всем обучающимся колледжа. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе. 

2.4.  Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; лица, 

являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
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действий; лица, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; лица 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-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 от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся  

получающим среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, имеющим    по    итогам    

промежуточной    аттестации    оценки «отлично», или «хорошо». 

2.6. Назначение государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся оформляется приказом 

директора колледжа. 

2.7. Выплата   государственной   академической   стипендии  обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется 

организацией один раз в месяц. 

2.8. Государственная академическая стипендия обучающимся, в том 

числе повышенная государственная академическая стипендия обучающимся, а 

также государственная социальная стипендия обучающимся назначаются по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители совета обучающихся организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). Порядок 

формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется 

положением о стипендиальной комиссии, утвержденным организацией. 

2.9. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, или справки 

для получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом 

социальной зашиты населения по месту жительства. Справка для получения 

государственной социальной помощи действует год с даты её выдачи, если в 

ней не указано иное. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося. 

2.11. Выплата государственной социальной  стипендии 
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приостанавливается при наличии у обучающегося задолженности по 

результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии, а также с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки для 

получения государственной социальной помощи, по которой стипендия была 

назначена и возобновляется в этом случае с месяца, в котором была выдана 

справка для получения государственной социальной помощи. 

2.12. Обучающиеся, утратившие право на получение стипендии по 

результатам экзаменационной сессии, не получают стипендию, начиная с 

первого числа месяца, следующего за окончанием экзаменационной сессии, 

окончанием семестра. 
 

          2.13.  Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом директора 

из другого учебного заведения, стипендия назначается со следующей 

экзаменационной сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему 

месту учебы, или соответственно по итоговым оценкам текущей успеваемости 

последнего семестра независимо от академической задолженности, 

образовавшейся вследствие разницы в учебном плане. 

         2.14. Предприятия, организации и учреждения, заключившие 

индивидуальные договоры с обучающимися, выплачивают за счет своих 

средств, стипендию в размерах, предусмотренных договором. В необходимых 

случаях стипендии указанным обучающимся могут выплачиваться 

предприятиями и организациями через колледж путем перечисления на 

расчетный счет в установленные сроки необходимых денежных средств. 

2.15. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающим государственную 

академическую стипендию, может назначаться повышенная государственная 

академическая стипендия (далее - повышенная стипендия) в пределах средств 

стипендиального фонда колледжа. 

2.16.  Обучающимся назначается повышенная стипендия за особые 

достижения в учебной деятельности, достижения в научно-исследовательской, 

общественной,    культурно-творческой,   спортивной   деятельности   (далее   -  

особые достижения). 

2.17.  Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию 

за особые достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа 

обучающихся колледжа, получающих государственную академическую 

стипендию. 

2.18.  В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) но неуважительной причине в течение двух следующих друг 

за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия за особые достижения не назначается. 

2.19. Повышенная стипендия выплачивается в пределах объема 

стипендиального фонда на текущий семестр в следующих размерах: 

• именная стипендия им. Л.С. Шикиной - в размере шести базовых размеров 

стипендии за особые успехи в учебной и научной деятельности; 

• стипендия Колледжа - в размере пяти базовых размеров стипендии, 

окончившим два семестра на отлично и за успехи в научно-исследовательской 
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или общественной работе; 

• повышенная стипендия - в размере 3 базовых размеров стипендии 

обучающимся, имеющим по результатам семестра только отличные оценки; 

• обучающимся, имеющим по результатам семестра «отличные» и «хорошие» 

оценки, если за семестр 75% и больше оценок «отлично» и 25%) и меньше 

оценок «хорошо» - в размере 2,5 базовых размера стипендии; 

• обучающимся, имеющим по результатам семестра «отличные» и «хорошие» 

оценки - в размере 1,75 базового размера стипендии. 
 

          2.20. Всем успешно обучающимся НПО выплачивается стипендия в 

размере одной базовой стипендии. 

2.21.  Выплата стипендии осуществляется 1 раз в месяц. 

         2.22. Обучающимся, которым назначена стипендия по результатам 

весенней сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно 

за два месяца (июль, август) в сентябре. 

         2.23. Стипендии в период академического отпуска выплачиваются 

обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при    условии    предоставления    академического    отпуска    по    

медицинским показаниям.  
         2.24. Обучающимся, получающим пенсию, стипендии назначаются на 

общих основаниях. 

         2.25. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа руководителя учреждения об отчислении обучающегося. 

 

Раздел 3 - Социальное обеспечение. 
 

3.1. По усмотрению учреждения в пределах имеющихся у него средств 

дополнительно могут назначаться стипендии обучающимся из числа лиц, 

признанных учреждениям нуждающимися в социальной поддержке по 

решению стипендиальной комиссии, при условии успеваемости по всем 

предметам (далее - социальные стипендии). 

3.2. Назначение социальных стипендий обучающимся на период первого 

семестра производится приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии и в соответствии с графиком ее заседаний. Заседание 

стипендиальной комиссии проводится 2 раза в год (сентябрь, январь). 

3.3. Обучающийся, претендующий на получение социальной стипендии, 

должен представить на рассмотрение стипендиальной комиссии личное 

заявление и справку для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося. Справка представляется ежегодно. 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
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вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; лица, 

являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; лица, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; лица 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-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 от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 3.5. Всем обучающимся за отпуск по беременности и родам, стипендия 

выдается в полном размере на основании справки о беременности и родам в 

течение сроков  этого отпуска, установленного действующим 

законодательством. 

Если беременность наступила во время академического отпуска, то при 

представлении справки единого образца о временной нетрудоспособности 

академический отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по 

беременности и родам. 

Обучающимся - женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), выплачивается 

единовременное пособие. 

Обучающимся - женщинам, имеющим детей, продолжающим учебу, 

выплачиваются одновременно стипендии в полном размере. 

Обучающимся - матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

стипендия не выплачивается. 

Обучающимся - стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии 

соответствующих заключений органов здравоохранения об их временной 

нетрудоспособности, минимальная стипендия выплачивается в течение 10 

месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. 

Обучающимся,    получающим    пенсию,    стипендия    назначается    на . 

общих основаниях. 

        3.6. Выплата социальной стипендии производится 1 раз в месяц. 

3.7. Выплата всех видов социальной стипендии обучающемуся 

приостанавливается по решению стипендиальной комиссии при наличии 

академической задолженности по результатам экзаменационной сессии, 

промежуточной аттестации и возобновляется с момента ликвидации 

академической задолженности. 
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3.8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 
 

• отчисления обучающегося из колледжа; 

• прекращения действия основания, по которым стипендия была назначена. 
 

3.9. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ руководителем колледжа о 

прекращении ее выплаты. 

3.10. Обучающиеся, получающие социальную стипендию имеют право 

претендовать на получение государственной стипендии на общих основаниях. 

3.11. Обучающимся, (в том числе в группах с полным возмещением 

затрат на обучение) выполняющим обязанности старост стипендия назначается 

в размере 1 базовой стипендии; 

3.12. Старосте Совета общежития и старостам по этажу - в размере 1 

базовой стипендии. 

3.13. Обучающимся, направляемым в учебные командировки, поездки на 

чебно - воспитательные мероприятия могут выплачиваться суточные в размере 

50% от нормы суточных, установленных законодательством для возмещения 

дополнительных расходов, связанных с командировками работников 

предприятий, учреждений и организаций. 

 

Раздел 4 - Премирование обучающихся и оказание материальной помощи. 
 

Премирование обучающихся, как на бюджетной основе, так и с полным 

возмещением затрат на обучение осуществляется в следующих случаях: 

4.1 За участие в учебно - исследовательской работе - в размере до 100% 

основной базовой стипендии. 

4.2 За участие в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работе по результатам итогов мероприятия: 

- в масштабе Колледжа - от 50%» до 100%> основной базовой стипендии; 

- в масштабе города и района - от 100% до 200%> основной базовой 

стипендии; 

- в масштабе области - от 200% до 300% основной базовой стипендии; 

4.3. По итогам завершения семестра, учебного года: 

- за хорошую учебу - до 100%; 

- за отличную учебу - до 200%. 

4.4.    За успехи на производственной практике, отмеченные работодателем - 

до 100%; 

    4.5. За участие в хозяйственной деятельности - от 200% до 300% основной 

базовой стипендии; 

   4.6. Обучающимся (в том числе в группах с полным возмещением затрат на 

обучение), направляемым для участия в профильных сменах областного и 

федерального значения, могут быть выделены дополнительные средства на 

приобретение экскурсионных путевок и уплату организационных взносов - до 

15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

4.7. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, могут быть выделены денежные средства, на 

приобретение 



 8 

санаторно-курортных путевок, до 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 

    4.8. Нуждающимся обучающимся может быть оказана единовременная 

материальная помощь в следующих случаях: 

*  смерть родителей или одного из них - в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей;  

*  при длительном лечении в стационаре (1 месяц) - студентам из числа 

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в 

размере - 1000 (одна тысяча) рублей;  

*  по ходатайству группы, куратора группы и др. - до 6000 (шесть тысяч) 

рублей. 

4.9. Родителям (лицам, заменяющих родителей) обучающегося 

Колледжа может быть выплачена единовременная материальная помощь в 

случае смерти обучающегося в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

4.10. Обучающимся могут быть выделены в качестве поощрения за 

активную общественную, спортивную, культурно-массовую работу и 

добросовестное отношение к учебе денежные средства на проезд по 

экскурсионным путевкам – до 5000 (пять тысяч) рублей; 

4.11 Может быть выделена премия обучающимся - победителям в 

соревнованиях на лучшую комнату в общежитии по представлению 

заведующего общежитием и органов студенческого самоуправления - 

до 5000 (пять тысяч) рублей (разовая в год). 

4.12 Обучающимся могут быть выделены денежные средства для 

посещения культурно-массовых мероприятий (театр, школы искусств 

и др.) - до 500 (пятьсот) рублей. 

4.13. Премирование и оказание материальной помощи осуществляется 

только при наличии денежных средств из экономии стипендиального фонда. 


