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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении обучающихся 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К.Савина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета, студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина». 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон №312- ФЗ от 

03.07.2016г., Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996г. №159 Ф.З. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный 

закон Российской Федерации от 3.07.2016г. №359-Ф3. 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Стипендии, являются денежными выплатами, назначаемыми обучающимся на очной форме 

обучения в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ и 

подразделяется на: 

- стипендии Президента Российской Федерации; 

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственную академическую стипендию; 

- государственную социальную стипендию; 

- именные стипендии. 

2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета, назначается государственная академическая стипендия или государственная социальная стипендия в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Средства для выплаты государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий формируются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных академических и 

государственных социальных стипендий, производится в соответствии с законом Челябинской об-

ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

2.5. Стипендиальная комиссия колледжа назначается приказом директора со сроком 

полномочий на один год. 

2.6. В состав стипендиальной комиссии входят: 

председатель - директор колледжа; 



заместитель председателя - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 

 

 

Члены комиссии: 

- зам. директора по ТО; 

- зам директора по ПО 
 

 

     - члены студенческого Совета колледжа. 

 

3. Размеры стипендий 

 

3.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах, определяемых образовательной организацией с учетом мнения Совета 

обучающихся колледжа в пределах средств, выделяемых образовательной организации на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.2. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, определяются колледжем, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Челябинской области. 

3.3. Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из общего числа обу-

чающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

образовательных организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных организациях, установленных 

Правительством Челябинской области и нормативов, установленных в Челябинской области по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции и районного 

коэффициента. 

3.4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных 

организациях, получающим государственную академическую стипендию и имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки «отлично», а также за высокие достижения в научно-исследовательской, 

спортивной культурно-массовой, общественной деятельности может назначаться повышенная 

государственная академическая стипендия на основании ходатайств, в пределах средств стипендиального 

фонда колледжа. 

3.5. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется коллед-

жем. 

4. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии 

 

4.1. В период с начала учебного года и до прохождения первой промежуточной аттестации на 

государственную академическую стипендию назначаются все вновь поступившие обучающиеся (база 9 и 11 

классов), по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных 

организациях, установленных Правительством Челябинской области. 

4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом ди-

ректора колледжа на основании сводных ведомостей успеваемости в каждом семестре. 

4.4. Государственная академическая стипендия не назначается: 

- при наличии академической задолженности и получении оценок «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

- на период нахождения студента в академическом отпуске; 

- -отпуска по беременности и родам; 

- -отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- при отчислении студента. 

4.5. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь 

 



каникулярный период. 
4.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц (не 

позднее 28 числа каждого  месяца).  

4.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа стипендиальной 

комиссией сроком на один семестр. 

4.8. При переводах, обучающихся из других образовательных учреждений стипендиальная  

4.9. комиссия, может назначить на государственную академическую стипендию до конца текущего 

семестра при наличии средств стипендиального фонда. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим обучающимся: 

- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; а также лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета в 

образовательных организациях, установленных Правительством Челябинской области; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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, в инженерно-технических войсках, дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских долж-

ностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основания, 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»; 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, которые получают го-

сударственную социальную помощь. 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

5.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств областного бюджета имеющим государственную аккредитацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных ор-

ганизациях, размер государственной социальной стипендии увеличивается на 50% по сравнению с 

размером государственной академической стипендии, установленным колледжем. 
               5.5   В случае достижения лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных организациях, установленных 

Правительством Челябинской области, возраста 23 лет за ними сохраняется право на получение 

государственной социальной стипендии. 

 
 

               5.6. Для назначения на государственную социальную стипендию студенты должны ежегодно 
 



предоставлять следующие документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения: 

- обучающиеся дети-сироты - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение суда о 

лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное 

обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; 

- обучающиеся - инвалиды дети-инвалиды, , инвалиды первой, второй группы, инвалиды с детства - 

справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

 

 

 

 

 

 

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - справку, 

подтверждающую постоянное проживание на территории, подвергшейся воздействию радиации; 

- обучающиеся - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- обучающиеся ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий; 

- обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной помощи, - справку из 

органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к малообеспеченным категориям 

граждан; 

- обучающиеся 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, в инэ1сенерно-технических, дорожностроительных 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 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", -удостоверение, 

подтверждающее прохождение военной службы по контракту. 

5.7.Государственные социальные стипендии выплачивается со дня издания приказа ди-

ректором колледжа о назначении государственной социальной стипендии один раз в месяц (не 

позднее 28 числа каждого  месяца).  

5.8.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии у 

студента задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её лик-

видации со дня приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.9.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае пре-

доставления студентам: 

- академического отпуска; 

- отпуска по беременности и родам; 

                - отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

5.10. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период 

данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 



5.11.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право пре-

тендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

5.12.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- прекращения действия основания, по которому государственная социальная стипендия 

была назначена; 

- отчисления студента из колледжа. 

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

 

6.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления, юридическими или физическими лицами. 

6.2. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся обра-

зовательных учреждений определяется органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими данную стипендию, и выпла-
чивается ими за счет собственных средств. 
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