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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии студентам и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия), а также порядок и 

основания предоставления других денежных выплат студентам Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

- Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения, утв. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 28 апреля 2020 г. № 

289-п; 

- Устав Колледжа; 

- СОУ 1.0 – 01 – 2018 Правила оформления документов. 
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3. Общие положения 

 

3.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных программ 

среднего профессионального образования. 

3.2. Студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета, назначается государственная академическая 

стипендия и (или) государственная социальная стипендия. 

3.3. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, 

определяемых Колледжем с учетом мнения Студенческого совета в пределах 

средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение 

(стипендиальный фонд). 

3.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем,  

не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда 

для выплаты студентам, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии, 

установленных Правительством Красноярского края по категориям 

обучающихся с учетом районного коэффициента, установленного 

действующим законодательством. 

3.5. Государственная академическая стипендия и другие денежные 

выплаты назначаются приказом директора по представлению Стипендиальной 

комиссии. Порядок формирования, состав и регламент работы Стипендиальной 

комиссии определяется отдельным локальным нормативным актом Колледжа. 

3.6. Стипендиальная комиссия в пределах средств стипендиального фонда 

вправе повысить студентам размер выплачиваемой государственной 

академической стипендии. Размер выплачиваемой государственной 

академической стипендии Колледж вправе повысить до 300%. 

3.7. Заведующие отделениями «Социально-гуманитарных 

специальностей» и «Дошкольное и дополнительное образование» 

осуществляют личное ознакомление студентов с приказом о назначении 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, а также приказом о прекращении выплаты государственной 
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академической стипендии, государственной социальной стипендии под роспись 

в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

3.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студенту 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студенту была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.9. Студентам - получателям государственной академической  

стипендии, студентам - получателям государственной социальной стипендии, 

переведенным из другой краевой государственной профессиональной 

образовательной организации в Колледж, государственная академическая 

стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам 

назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления справки 

образовательной организации, из которой осуществлен перевод, содержащей 

указание на вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, 

дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, 

последний календарный месяц, за который выплачена стипендия. 

 

4. Государственная социальная стипендия 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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 
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единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту 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 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия 

назначается также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, оригинала документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, по которым студент имеет право на назначение 

государственной социальной стипендии, назначение ему государственной 

социальной стипендии осуществляется по одному из оснований по его выбору. 

4.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется приказом директора в течение десяти рабочих дней с даты 

представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие 

одного из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона 

Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском 

крае" и перечисленных в п. 4.1 настоящего Положения. 

Заявление и оригинал уведомления о назначении государственной 

социальной помощи подается заведующему отделения, на котором обучается 

студент. Заведующий фиксирует дату подачи оригинала уведомления в 

специальном журнале. 

4.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь, прекращается через год со 

дня назначения государственной социальной помощи либо с первого числа 
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месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения 

государственной социальной стипендии студентам иных категорий, указанных 

в пункте 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском крае". 

4.4. Студенты, которым назначена государственная социальная 

стипендия, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии по основаниям, предусмотренным п. 5.2 настоящего 

Положения. 

4.5. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам является непредставление документов, подтверждающих 

наличие оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского 

края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае". 

 

5. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии 

 

5.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается на 

основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

5.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета. 

5.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется всем студентам первого курса с начала учебного года и по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации на основании приказа 

директора в течение десяти рабочих дней с момента их зачисления в Колледж. 

5.5. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 
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промежуточной аттестации на основании приказа директора Колледжа по 

представлению Стипендиальной комиссии. 

5.6. Основанием для отказа в назначении государственной академической 

стипендии студентам является наличие у студента по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» или академической задолженности. 

5.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 

- с момента издания приказа об отчислении студента из Колледжа, за 

исключением случаев перевода студентов из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 

прохождения промежуточной аттестации, на основании приказа о прекращении 

выплаты государственной академической стипендии студентам. 

 

6. Сроки и порядок выплат государственной социальной 

стипендии, государственной академической стипендии 

 

6.1. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются ежемесячно, 

с 25 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца, за исключением 

студентов первого курса, которым государственная академическая стипендия в 

сентябре выплачивается согласно п. 5.4 настоящего Положения. 

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата стипендий производится накануне этого дня. 

 

7. Материальная поддержка студентов 

 

7.1. Нуждающимся студентам, обучающимся в Колледже за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения, по решению Стипендиальной 

комиссии с учетом мнения Студенческого совета в пределах стипендиального 

фонда оказывается материальная поддержка. 

7.2. Студенты, претендующие на получение материальной поддержки, 

обращаются в Стипендиальную комиссию с заявлением и документами, 

подтверждающими право на получение материальной поддержки. 
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Заявление студента рассматривается Стипендиальной комиссией в 

десятидневный срок со дня его подачи. 

7.3. Материальная поддержка оказывается студентам в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью по 

медицинским основаниям санаторно-курортного лечения, смертью одного из 

родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью. Трудная 

жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают 

условия жизнедеятельности студента и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно.  

7.4. Размер средств краевого бюджета направленных Колледжем на 

оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, не может превышать двадцати пяти процентов 

предусмотренного Колледжу размера стипендиального фонда. 

7.5. Материальная поддержка студентам выплачивается единовременно в 

размере не более четырех тысяч рублей по каждому основанию, 

предусмотренному пунктом 7.3 настоящего Положения. 

7.6. Выплата материальной поддержки студентам осуществляется по 

приказу директора в сроки, указанные в п.6.1 настоящего Положения. В случае 

совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата материальной поддержки производится накануне этого дня. 

7.7. В случае отказа в назначении материальной поддержки заявитель 

письменно извещается об этом в течение пяти рабочих дней после принятия 

соответствующего решения с указанием причины отказа. 

7.8. Колледж вправе оказывать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, материальную поддержку обучающихся, в 

том числе обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, по 

основаниям и в порядке, указанном в разделе 7 настоящего Положения. 
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