


Кировской области от 03.03.2014 г. № 251/147», постановления 

Правительства Кировской области от 24.08.2017 г. № 416-П                           

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 04.02.2014 г. № 246/64 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Кировской области», 

постановления Правительства Кировской области от 19.08.2019 г.              

№ 442-П «О внесении изменения в постановление Правительства 

Кировской области от 04.02.2014 № 246/64»  

 

 

II.Порядок назначения и выплаты государственных академических, 

социальных и именных стипендий 

1.Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и других 

форм материальной поддержки, определяется с учётом контингента 

студентов. 

2.Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учёбе. 

3.При условии успешной сдачи всех экзаменов и зачётов в период 

экзаменационной сессии стипендия назначается студентам из числа: 

-обучающимся только на «отлично»; 

-обучающимся на «отлично» и «хорошо»; 

-обучающимся на «хорошо». 

4.Государственные социальные стипендии назначаются студентам: 

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

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;  

- 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, и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии 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 года №53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории со дня 

представления справки, подтверждающей назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.Выплата государственной академической стипендии и социальной 

стипендии, а также именной производится один раз в месяц. 

6.Назначение государственной академической стипендии и социальной 

стипендии, а также именной производится приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии. 

7.Именные стипендии Правительства Кировской области назначаются  

студентам по  представлению образовательной  организации  в соответствии 

с Положениями,  утвержденными постановлениями Правительства  области. 
     

III.Состав комиссии 

    Стипендиальная комиссия назначается директором колледжа из числа 

педагогов и студентов колледжа. В состав стипендиальной комиссии 

включаются представители студентов от курса. 

Состав комиссии: 

1.Директор 

2.Заместитель директора по учебной работе 

3.Педагог-организатор 

4.Главный бухгалтер колледжа 

5.Заведующие отделениями 

6.Заведующий практикой 

7.Социальный педагог 

8.Педагог-психолог 

9.Преподаватели 

10.Классные руководители  

11.Представители студентов от курса (старосты) 



                             IV.Порядок работы стипендиальной комиссии 

  Стипендиальная комиссия собирается не реже двух раз в год, после каждого 

семестра, для обсуждения итогов экзаменационной сессии и назначения 

государственных академических стипендий в сроки: 

 20-25 января; 

 10-20 сентября. 

Не реже одного раза в семестр, после сдачи экзаменационной сессии. 

 

 

                      V.Права и обязанности стипендиальной комиссии 

     1.Стипендиальная комиссия обязана назначить или снять стипендиальное 

обеспечение со студентов: 

     -на основании списков студентов, обучающихся на «4» и «5», 

представленных классными руководителями групп в соответствии                        

с ведомостями успеваемости по группам за семестр; 

     -на основании списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представленных социальным педагогом в соответствии со 

справками, выданными органами социальной защиты населения по месту 

жительства, для получения  государственной социальной стипендии. 

    2.Стипендиальная комиссия имеет право: 

    -установить  повышенные стипендии студентам за  успехи в учебной                   

и научной деятельности в пределах имеющихся средств и в порядке, 

определённом образовательным учреждением. 

    3.Выплата государственной  социальной стипендии прекращается в случае: 

     -отчисления студента из колледжа; 

-прекращения действия основания, по которому поддержка была 

назначена.      

                                                                                              

  


