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1. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм  материальной поддержки студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»и 

разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ «О социальной 

поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных 

учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области». 

2. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми 

студентам, подразделяются на: 

 областные стипендии; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии. 

3. Областные стипендии, государственные академические и 

социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже по 

очной форме обучения, за счет средств областного бюджета. 

4. Областные стипендии назначаются студентам, достигшим особые 

результаты в учебной и творческой деятельности с января года, следующего 

за годом назначения стипендии, на один календарный год. Областные 

стипендии выплачиваются помимо иных стипендий независимо от размера. 

5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

Государственные академические стипендии студентам колледжа назначаются 

на каждый семестр учебного года, начиная с 1 сентября текущего года. 

6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицам из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, 

инвалидов 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 либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах 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 
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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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность не могут 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом инфляции. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в 

размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом мнения стипендиальной комиссии и составляет 436 

рублей. 

9. Для назначения стипендий в колледже создается стипендиальная 

комиссия в составе: 

Председатель комиссии – зав. отделом по воспитательной работе; 

Заместитель председателя – зав. отделением; 

Члены комиссии: - главный бухгалтер; 

   - классные руководители групп 

   - старосты групп, профорги. 

Комиссия рассматривает ходатайства групп, оформленные 

протоколами групповых собраний. 

Решения стипендиальной комиссии оформляются протокольно. 

10. Стипендий назначается приказом директора колледжа 

 

2. Осуществление материальной поддержки студентов 

 

1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств областного бюджета, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Липецкой области; 

 на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов предусмотренного им размера 

стипендиального фонда; 

 на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
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 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

 на социальную поддержку в виде выплаты компенсации на 

питание. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 

 

1. Выплаты стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом 

контингента обучающихся государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения. 

2. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. Государственная академическая стипендия 

студентам колледжа назначается при условии сдачи всех экзаменов, 

зачетов, курсовых работ в период экзаменационной сессии, в 

следующем порядке: 

а) обучающимся на «отлично» повышенную стипендию в размере 

1500 рублей; 

б) имеющим 75% оценок «отлично» от общего количества оценок 

стипендию 75% от повышенной в размере 1125 рублей; 

в) имеющим более 50% оценок «отлично» от общего количества 

оценок стипендию 70% от повышенной в размере 1050 рублей; 

г) имеющим менее 50% оценок «отлично» от общего количества 

оценок стипендию 50% от повышенной в размере 750 рублей; 

д) обучающимся на «хорошо» установить базовый размер 

стипендии 436 рублей. 

3. Установить студентам 1 курса очной формы обучения базовую 

стипендию в размере 436 рублей. 

4. Выплаты государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц. 

5. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

 


