


I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 -Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении  Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»,  закона 

Кировской области от 14.10.2013 г. № 320-30 «Об образовании в Кировской области», 

закона Кировской области от 04.12.2012 г. № 222-30 «О социальной поддержке детей-

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

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию», постановления Правительства Кировской области от 04.02.2014 г. № 246/64 

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 

областного бюджета», постановления Правительства Кировской области от 03.03.2014 г. 

№ 251/147 «О Порядке и условиях назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам областных 

государственных профессиональных образовательных организаций», постановления 

Правительства Кировской области от 05.06.2020 г. № 270-П «О внесении изменений в 

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

постановления Правительства Кировской области от 18.12.2020 г. № 669-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 № 246/64»  

1.2.Социальная поддержка студентов осуществляется за счёт субсидии из областного 

бюджета. Средства подразделяются: 

-средства на предоставленные меры социальной поддержки в виде стипендий 

обучающихся: 

а) средства на академическую стипендию студентам ; 

б) средства на социальную стипендию  студентам; 

в) средства на именную стипендию студентам; 

г)средства на материальную поддержку нуждающихся студентов, организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами; 

-средства на предоставленные меры социальной поддержки в виде обеспечения 

государственных гарантий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.3.Средства могут быть использованы в рамках финансирования на выплату стипендий, 

на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, на выплаты студентам-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на культурно -массовую                               

и физкультурно-оздоровительную работу со студентами, на льготное питание и другие 

виды социальной поддержки студентов. 

1.4.Социальная поддержка студентов может осуществиться и за счет доходов от 

приносящей доход деятельности. 

1.5.Назначение стипендии и других форм материальной поддержки студентов 

производятся приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 

колледжа. 

1.6.Стипендиальная комиссия создается сроком на один год под председательством 

директора в составе заместителя директора по учебной работе, заведующих отделениями, 

классных руководителей, старост учебных групп.  

1.7.Стипендиальная комиссия принимает решения большинством голосов (при наличии 

на заседании более 50 % ее членов) по итогам рассмотрения материалов для назначения 

стипендий и других форм материальной поддержки студентов, представленных 

классными руководителями, старостами, лично студентами. 

 

 

 

 



II. Стипендиальное обеспечение 
2.1.Стипендии - эго денежные выплаты, назначаемые студентам, обучающимся по очной 

форме. 

2.2.Стипендии разделяются на: 

- государственные академические стипендии;  

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

2.3.Государственные академические стипендии назначаются студентам, осваивающим 

образовательные программы на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 

«хорошо». 

2.4.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. 

2.5.Именные стипендии Правительства Кировской области назначаются студентам по 

представлению образовательной организации в соответствии с Положениями, 

утвержденными постановлениями Правительства области.  

2.6.Студентам, имеющим академическую задолженность по болезни, удостоверенной 

соответствующим документом медицинского учреждения, стипендия назначается на 

общих основаниях после ликвидации задолженности.  

2.7.Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента и размера стипендии, 

установленной законодательством для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

2.8.Размер стипендии определяется колледжем самостоятельно, но не может быть 

меньше размера стипендии, установленной Правительством Кировской  области. 

2.9.Государственная академическая стипендия выплачивается в следующих 

размерах:  

       -обучающимся на «отлично» выплачивается стипендия в размере                                           



3 минимальных стипендий, установленных законодательством для образовательных 

организаций среднего профессионального образования;  

        - обучающимся на 75% «5» выплачивается стипендия в размере 2,5 минимальных 

стипендий, установленных законодательством для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования; 

       - обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» выплачивается стипендия 

в размере 2 минимальных размеров стипендии, установленной законодательством для 

образовательных организаций среднего профессионального образования;  

       - студентам нового набора выплачивается в течение  первого полугодия учебного 

года государственная академическая стипендия в размере, установленной 

законодательством для образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

2.10.В случае отчисления студента из колледжа выплата государственной академической 

стипендии прекращается. 

2.11.Государственная социальная стипендия выплачивается в однократном размере 

стипендии, установленной законодательством для образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

2.12.Государственная социальная стипендия выплачивается в полуторакратном размере 

студентам-инвалидам, установленной законодательством для образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  

2.13. Государственная социальная стипендия выплачивается в полуторакратном размере 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя  независимо от успехов в учёбе, 

установленной законодательством для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

2.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

        - отчисления из колледжа; 

        - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

2.15.Выплата государственной академической и социальной стипендии, 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ об 

отчислении студента или прекратилось действие приказа, по которому стипендия 

выплачивалась. 

2.16.Выплата государственных академических и социальных стипендий, а также 

именных производится один раз в месяц. 

2.17.Именная стипендия выплачивается в размере, установленном министерством 

образования Кировской области. 

2.18.Выплата именной стипендии прекращается в случае:  

- отчисление студента из образовательной организации;  

- перевода студента на заочную форму обучения или на другую специальность;  

- наличия неудовлетворительных результатов текущих аттестаций;  

- по личному заявлению студента; 

- расторжения в период обучения студента соглашения по инициативе предприятия 

(организации) или прекращения его действия в случае ликвидации предприятия 

(организации), указанного (ой) в соглашении . 

2.19.Выплата именной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.18. 

2.20.В период нахождения студента в академическом отпуске по медицинским 

показаниям за исключением обучающихся из числа детей -сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей государственная академическая и социальная стипендия, а также именная не 

выплачиваются. 

2.21.Студентам, переведенным из одного учебного заведения в другое, стипендии  

назначаются до следующей экзаменационной сессии по результатам экзаменов, сданных 



по прежнему месту учёбы или по итоговым оценкам текущей успеваемости последнего 

семестра. 

 

III. Другие формы материальной поддержки студентов  
3.1.На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам выделяются средства 

в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.  

3.2.Единовременная материальная помощь назначается нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения.  

3.3.Единовременная материальная помощь назначается приказом директора на основании 

решения стипендиальной комиссии при наличии личного заявления студента.  

3.4.Выплата материальной помощи производится в следующих случаях:  

       3.4.1. в связи с рождением ребенка; 

       3.4.2. на похороны близких родственников (супруги, супруга, родителей, детей, 

родных братьев и сестер, дедушки, бабушки);  

       3.4.3. при длительной болезни самого студента или его близких родственников 

(родителей), необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты 

дорогостоящего лечения; 

       3.4.4. получения увечья или иного причинения вреда здоровья;  

       3.4.5. в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб;  

       3.4.6. тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости                           

в денежных средствах. 

3.5.Предоставление материальной помощи производится на основании личного 

заявления студента и приложенных к заявлению документов, подтверждающих 

наступления случая, указанного в пунктах 3.4.1.- 3.4.6.  

3.6.Размер единовременной материальной помощи устанавливается стипендиальной 

комиссией с учетом конкретных обстоятельств и размера стипендиального фонда.  

3.7.Выплаты на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы осуществляется в соответствии с утвержденными ежегодными планом 

проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий                            

и сметой расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели.  

3.8. В смету могут быть включены следующие расходы:  

       3.8.1.питание студентов-участников; 

       3.8.2.транспортные расходы для подвоза обучающихся к месту проведения 

мероприятия и обратно; 

       3.8.3.проживание обучающихся в случае участия в длительных мероприятиях, 

требующих проживание участников в месте проведения, или мероприятий, проводимых 

за пределами Кировской области; 

       3.8.4.оплата услуг и работ по организации участия в выставках, конференциях, 

форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за 

участие в указанных мероприятиях); 

       3.8.5.приобретение эмблем, расходных материалов, необходимых для проведения 

мероприятий; 

       3.8.6.денежные призы и подарки для награждения победителей и участников.  

3.9.Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации 

и Кировской области. 

3.10.Студентам колледжа, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан», выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 50 рублей.  

 

 



3.11.Женщинам-студенткам колледжа в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

19.05.1995 г. № 81 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

выплачиваются пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности: 

       3.11.1.пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае 

осложненных родов - восемьдесят, при рождении двух и более детей - сто десять) 

календарных дней после родов; 

       3.11.2.пособие по беременности и родам выплачивается на основании заявления и 

справки медицинского учреждения, предоставленных председателю стипендиальной 

комиссии. 

       Пособие по беременности и родам устанавливается в размере государственной 

академической стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской 

области для обучающихся областных государственных профессиональных  

образовательных организаций. 

3.12.При наличии стипендиального фонда выплачиваются единовременные 

поощрительные выплаты за счет средств, выделяемых на материальную поддержку 

нуждающихся студентов, организацию культурно-массовой, физкультурной                                      

и спортивной, оздоровительной работы со студентами:  

        3.12.1.студентам, победившим в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства Всероссийского, областного и городского уровней, получившим награды 

(призы, дипломы, сертификаты) на фестивалях, спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах и т.п.) - в размере до 150 % от размера минимальной государственной 

академической стипендии; 

        3.12.2.студентам, принимающим активное участие в проведении общественно-

значимых, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, общественной жизни 

колледжа - в размере до 150 % от размера минимальной государственной академической 

стипендии; 

        3.12.3.единовременные поощрительные выплаты назначаются приказом директора 

колледжа на основании решения стипендиальной комиссией по представлению классных 

руководителей сроком на один месяц по итогам предыдущего месяца.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


