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Управления делами Президента Российской Федерации, Устава Колледжа  и 

локальных актов Колледжа. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 

колледжа, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются обучающимся в образовательном учреждении, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются за 

счет средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по 

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

2.  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
 

2.1. Стипендиальный фонд предполагает назначение на стипендию 100% 

обучающихся.  

2.2. Государственная (муниципальная) академическая стипендия в 

установленных Правительством Российской Федерации размерах 

выплачивается обучающимся, имеющим все зачеты, хорошие и отличные 

оценки по результатам итоговых оценок за семестр по всем учебным 

дисциплинам и видам педагогической практики.  

2.3. Стипендиальная комиссия при назначении академической стипендии 

рассматривает кандидатуры только тех обучающихся, которые аттестованы в 
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установленные для сессии и зачетно- аттестационных недель сроки. Назначение 

академической стипендии осуществляется приказом директора 

2.4.    Обучающимся    устанавливаются    следующие    размеры    

академических стипендий: 

- повышенная на 10% от обычного размера - имеющим только отличные 

оценки; 

- завершившим обучение на  «хорошо» и «отлично» или «хорошо» назначается  

академическая стипендия в обычном размере; 

- обучающимся, имеющим удовлетворительные оценки, но показывающим 

высокие результаты в общественной,   творческой, спортивно – массовой 

работе и  не имеющим нарушений трудовой дисциплины, назначается 

академическая стипендия по представлению активов и кураторов групп, в 

размере на 10% меньше от обычного размера стипендии. 

2.5. Стипендиальная комиссия имеет право не рассматривать заявления о 

назначении на академическую стипендию Обучающихся, имеющих нарушения 

трудовой дисциплины, пропуски учебных дисциплин без уважительных причин 

(более 20%) и не принимающих участие в общественной жизни Колледжа. 

2.6. Обучающиеся, не аттестованные по одному и более дисциплинам без 

уважительной причины в период текущей аттестации, на стипендию на 

последующие месяцы до промежуточной аттестации не назначаются. 

2.7. В особых и исключительных случаях обучающимся может выплачиваться 

материальная   помощь (по   заявлениям   обучающихся  и представлениям 

кураторов групп и руководителей отделений). 

2.8. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
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государственной социальной помощи. 

2.9. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,  

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 

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

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий.  

2.10. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

2.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о 

прекращении ее выплаты или об отчислении обучающегося. 

2.12. Обучающиеся,  получающие    социальную    стипендию,    имеют    право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

2.13. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по 

представлениям руководителей отделений, классного руководителя. Размер 

социальной стипендии устанавливается в объеме полуторократного размера 

обычной стипендии, установленной для обучающихся колледжа. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом колледжа.                   

3.2. Положение разработано и применяется вместе с другими локальными 

нормативными актами, действующими в колледже. 

3.3. По решению руководителя в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения, вступающие в силу с момента утверждения. 
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