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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе : 

- Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов от 27.06.2001г. № 487 (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции.); 

- Федерального закона «О порядке установления размеров стипендий и 

социальных выплат в РФ» от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от12.01.2009г. (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции.);  

- Федерального Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите  

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ (с изменениями и дополнениями в действующей редакции.) 

- Постановления Правительства Белгородской области от 28.01.2005г. № 2-пп 

«О порядке назначения и выплаты стипендий учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области (в ред. 

постановления правительства Белгородской области от 27.04.2005г. № 80-

пп);  

- Социального Кодекса Белгородской области от 28.12.2004 г. № 165 (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции.) 
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Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и  

оказание других форм материальной поддержки студентам Новооскольского  

колледжа. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,  

подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

1.3. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются  студентам за счет средств областного  бюджета. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются  

студентам, обучающимся на бюджетной основе по основным 

профессиональным программам, по очной форме обучения, выплаты 

производятся в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с законодательством.  

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются  студентам, 

получившим государственную социальную помощь от органа 

социальной защиты населения по месту жительства и обучающимся на 

бюджетной основе. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам колледжа за особые успехи. 

2. Осуществление материальной поддержки студентов.  

Размеры стипендий. 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

2.1.1. средств областного бюджета, выделяемых для студентов, обучающихся 

на бюджетной основе; 

2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается  

советом колледжа по представлению стипендиальной комиссии, а так же 

по согласованию со студенческой профсоюзной организацией и 

студенческим Советом самоуправления колледжа и не может быть 

меньше размера стипендии, установленного законодательством РФ. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ и не может быть меньше 

полуторократного размера академической  стипендии, установленного 

законодательством. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 

социальных стипендий не должен превышать 50% бюджетных средств, 
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предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий. 

2.5. В зависимости от финансирования по соответствующей статье бюджета 

размер стипендий может корректироваться в течение учебного года. 

2.6. Размер именных стипендий для студентов колледжа определяется  

органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных  

академических и именных стипендий 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

РФ с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного 

законодательством РФ для каждой категории обучающихся. 

3.2. Назначение государственной академической стипендии произво- 

дится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии, 

принимающей решение о назначении стипендии персонально каждому 

студенту. 

      В состав стипендиальной комиссии включаются: 

- директор колледжа; 

- зам. директора колледжа по учебной работе; 

- зам. директора колледжа по учебно-воспитательной работе; 

- главный бухгалтер колледжа; 

- заведующие отделениями колледжа; 

-председатель студенческого Совета; 

- председатель профсоюзного комитета. 

В состав стипендиальной комиссии могут включаться кураторы и 

члены студенческого актива  групп. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится по итогам изучения всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных, производственных практик, курсовых 

работ один раз в семестр. Государственная академическая стипендия может 

быть назначена студентам, обучающимся на "хорошо" и (или) "отлично". 

3.4. За особые успехи в учебной, научной деятельности, 

общественной работе студентам в пределах имеющихся средств могут 

устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном 

стипендиальной комиссией в пределах имеющихся средств стипендиального 

фонда.  

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится  

один раз в месяц, в срок  с 20 по 25 числа текущего месяца. 
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3.6. При назначении размера стипендии стипендиальная комиссия 

может учитывать нарушения дисциплины, Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка; пропуски учебных занятий без уважительных 

причин. 

3.7.Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентов 

определяется органами государственной власти, юридическими и 

физическими лицами, учредившими данные стипендии. 

3.8.Выплата государственной академической и именной стипендии 

студенту прекращается со дня  издания приказа о его отчислении, либо в 

следующем семестре, если в предыдущем семестре студентом во время 

промежуточной аттестации получена оценка "удовлетворительно". 

3.9. На первый семестр всем студентам нового набора (первого курса) 

назначается академическая стипендия. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных  

социальных стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам: 

а) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

б) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

д) имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет  

студент, представивший в стипендиальную комиссию отделения справку, 

подтверждающую назначение государственной социальной помощи, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. 

4.3. Назначение государственной  социальной стипендии осуществляется  

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии в преде- 

лах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной  социальной стипендии производится один  

раз в месяц. 

4.5. Выплата государственной  социальной стипендии приостанавливает- 
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ся при: наличии задолженности по итогам изучения учебных дисциплин и 

(или) профессиональных модулей, учебных, производственных практик, 

курсовых работ и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплат 

указанной стипендии. 

Выплата государственной  социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.7. Выплата государственной  социальной стипендии прекращается с  даты 

издания приказа директора о прекращении ее выплаты. 

4.8. Студент, получающий государственную социальную стипендию, имеет 

право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях. 

4.9. Социальная стипендия может назначаться другим категориям студентов, 

если позволяет стипендиальный фонд образовательного учреждения, и при 

наличии справки, выданной органом социальной защиты населения. 

4.10. Государственная  социальная стипендия назначается на один год. Датой 

начала выплат считается день предоставления справки установленного 

образца, выплаты производятся до даты выдачи предоставленной  справки в 

следующем году. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1.Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели.  

5.2.Единовременные пособия могут выплачиваться студентам, особо 

нуждающимся в социальной защите. Единовременные пособия могут также 

выплачиваться для организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов. 

Средства на выплату пособий не могут превышать пяти процентов 

стипендиального фонда.  

5.3. Советом колледжа могут предусматриваться иные пособия, 

выплачиваемые за счет внебюджетных средств образовательного 

учреждения.  

5.5. Социальная поддержка оказывается студентам колледжа в порядке, 

устанавливаемом в зависимости от их материального положения. 

5.6. При оказании материальной помощи студентам  может учитываться 

мнение студенческой группы. 

5.7. При наличии средств стипендиального фонда за активное участие в 

культурно-массовой, физкультурно-спортивной работе,   победы в районных, 
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региональных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях приказом директора назначается материальное 

поощрение.  

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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