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1. Общие положения 

1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Законом от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», 

Постановлением минобразования Ростовской области от 14.11.2014 №4 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательныхтехнологий и электронного обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета», Постановлением Правительства РФ от 

23.12.2011 N 1114"О назначении и выплате стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации". 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и правила назначения, 

выплаты государственной академической стипендиии (или) государственной 

социальной стипендии обучающимся колледжа, а также порядок и правила 

назначения и выплаты стипендий, премии, материальной поддержки 

обучающимся по очной форме за счет федеральных, целевых или внебюджетных 

средств. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 

очной форме обучения в колледже, подразделяютсяна: 

– государственные академические стипендии студентам; 

– государственные социальные стипендии; 

– стипендии Правительства РФ; 

– именные стипендии. 

1.4 Стипендии Правительства РФ назначаются обучающимся в колледже, 

достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Правительством РФ. 

1.5 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
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Именная стипендия назначается приказом директора на основании 

заключенных целевых договоров о стипендиальном обеспечении и материальной 

поддержкепо согласованию состуденческим советом колледжа и выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.6 Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся колледжа выплачивается за счет средств областного 

бюджета. 

1.7 Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся колледжа выплачиваются в размерах, определяемых 

приказом директора, в пределах средств, выделяемых организации на 

стипендиальное обеспечение  обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в рамках реализации государственной программы 

Ростовской области "Развитие образования". 

1.8 Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся не могут быть меньше нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области. 

Размеры государственной академической и социальной стипендии 

устанавливаются приказом директора колледжа по решению стипендиальной 

комиссии в соответствии с объемом стипендиального фонда установленного 

колледжу на текущий календарный год. Размеры государственной социальной и 

академической стипендии могут быть пересмотрены приказом директора 

колледжа в течение календарного года. 

1.9 Для назначения на государственную академическую стипендию по 

результатам промежуточной аттестации оформляется протокол назначения на 

стипендию установленной в колледже формы, который подписывается старостой 

группы, классным руководителем, секретарем учебной части и заведующим 

отделением. Протокол назначения на стипендию сдается секретарю 

стипендиальной комиссии. 

1.10 Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается ежегодно 

приказом директора колледжа. В состав стипендиальной комиссии входят 

представители (старосты) учебных групп колледжа и представитель 

профсоюзного комитета. 
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2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

2.1Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.2Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать  следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

2.3Обучающимся, приступившим к занятиям после окончания 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, в отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или переведенным из других 

организаций, государственная академическая стипендия  назначается в 

соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка после прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

2.4 Размер государственной  академической стипендии обучающимся, 

назначаемым на получение в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, 

не может превышать 2-х кратного размера норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Правительством Ростовской области в отношении 

государственной академической стипендии. 

При назначении на академическую стипендию по результатам 

экзаменационной сессии может быть установлена по решению стипендиальной 

комиссии в зависимости от объема стипендиального фонда стипендия 

обучающимся на «отлично» - до 200% норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Правительством Ростовской области. 

2.5Обучающимся,из числа лиц, поступивших в рамках приемной кампании 

в соответствии с Положением о приеме в колледже в период с начала учебного 

года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия назначается в размере норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
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установленных Правительством Ростовской области. 

2.6 Отдельным обучающимся, численность которых не может превышать 

10% от общего числа студентов, получающих академическую стипендию на 

начало текущего учебного года, за особые достижения в учебной, общественной, 

культурно-творческой и (или)  спортивной деятельности  колледжем в пределах 

средств стипендиального фонда  может  быть назначена  государственная  

академическая стипендия в повышенном размере (повышенная государственная 

академическая стипендия), но не более 4-х кратного размера норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области в 

отношении государственной академической стипендии. 

2.7 Повышенная до 4-х кратного размера норматива государственная 

академическая стипендия назначается при соответствии деятельности 

обучающегося одному или нескольким из следующих критериев: 

а) признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов; 

б) активное систематическое участие обучающегося колледжа в 

деятельности органов студенческого самоуправления либо других общественных 

организаций колледжа. 

2.8 Выплата государственной академической стипендии 

обучающимсяосуществляется организацией один раз в месяц. 

2.9 Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается в случае его отчисления из организации с первого числа месяца, 

следующего за месяцем отчисления. 

2.10При уходе обучающегося в академический отпуск по медицинским 

показаниям, в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет назначенная студенту на день ухода в отпуск 

государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться до 

окончания периода действия основания для ее назначения (до очередной 

аттестации). 
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3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

3.1 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

колледжа, относящимся к одной или нескольким категориям граждан, указанным 

в пункте 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Государственная социальная стипендия 

назначается также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

3.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

колледжа с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие  

обучающегося одной из указанных категорий.   

3.3 Размер государственной социальной стипендии обучающимся колледжа 

устанавливается в 1,5 кратном размере норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Правительством Ростовской области в отношении 

государственной академической стипендии.  

3.4 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

осуществляется организацией один раз в месяц. 

3.5 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается в случае отчисления студента из организации. 

3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.1 настоящего Положения. 

Уход обучающегося в академический отпуск по медицинским показаниям, в 

отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не лишает его права на получение государственной 

социальной стипендии в порядке, установленном настоящим положением. В 

исключительных случаях по решению администрации образовательной 

организации нуждающимся студентам может выплачиваться государственная 

социальная стипендия при уходе в академический отпуск по иным основаниям 

при наличии документа, подтверждающего право студента на ее получение. 
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Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, государственная социальная стипендия выплачивается за весь период 

нахождения в академическом отпуске, независимо от основания ухода в 

академический отпуск, в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при условии нахождения на 

полном государственном обеспечении в образовательном учреждении 

3.7 Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

колледжа на основании решения стипендиальной комиссии, решения которой 

оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секретарем 

стипендиальной комиссии. 

3.8 Размер государственной социальной стипендии в месяц представления 

документа-основания и в месяц прекращения оснований для выплат считается 

пропорционально количеству дней. 

3.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

4. Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства РФ 

4.1 Назначение стипендий осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации по представлению высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного 

им органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для студентов 

профессиональных образовательных организаций 

4.2 Назначение стипендии Правительства РФ для обучающихся 

осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

4.3 Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и 

"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 
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мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 

достижений в учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности 

образовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ. 

4.4 Выплата стипендии Правительства осуществляется колледжем за счет 

средств гранта из федерального бюджета в форме субсидии. Выплата стипендии 

производится по мере поступления средств на счет колледжа. 

4.5 Выплата стипендии Правительства студентам прекращается в случае 

отчисления обучающегося из организации. 

4.6 Обучающие, получающие государственную академическую и 

государственную социальную стипендии, имеют право претендовать на 

получение стипендии Правительства РФ. 

 

5. Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства РФ, 

именных стипендий 

5.1 Именная стипендия обучающимсяназначаетсяприказом директора в 

соответствии с предусмотренными условиями целевого договора (договора о 

пожертвовании на выплату стипендии) или отдельного трехстороннего договора о 

стипендиальном обеспечении и/или материальной поддержке. 

5.2 Именная стипендия выплачивается в сроки и в размере, обозначенные 

в целевом договоре или в договоре о стипендиальном обеспечении  и/или 

материальной поддержке. 

5.3 Именная стипендия в соответствии с условиями договора может быть 

перечислена с расчетного счета организации или иного хозяйствующего субъекта 

на счет стипендиата, минуя лицевой счет колледжа. Подтверждением условий 

договора служит справка организации за подписью руководителя или заверенная 

копия платежного поручения организации или выписка с личного счета 

стипендиата. 

5.4 Обучающие, получающие другие виды стипендий, имеют право 

претендовать на получение именной стипендии. 
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6. Порядок и назначение поощрения (премирования) и других видов 

материальной поддержки студентов 

6.1  Поощрение является средством признания заслуг обучающегося со 

стороны студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации 

колледжа. Поощрение является стимулом для более успешной деятельности 

других обучающихся. 

6.2 Формами морального поощрения студентов являются:  

- объявление благодарности;  

- награждение благодарственным письмом;  

- награждение Почетной Грамотой;  

- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;  

- размещение информации о достижениях студента в СМИ;  

- награждение благодарственным письмом родителей студентов.  

6.3  Формами материального поощрения студентов являются:  

- награждение ценным подарком (при наличии денежных средств);  

- награждение денежной премией (при наличии денежных средств);  

- представление обучающегося к назначению областной стипендии;  

-представление обучающегося к назначению стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

6.4 Основанием для награждения могут служить: 

- личные успехи в обучении; 

- личные успехи в городских и областных и всероссийских олимпиадах; 

- личные достижения в техническом  творчестве; 

- личные  спортивные достижения по результатам соревнований; 

- личные достижения в художественной  самодеятельности; 

- личное участие в клубной деятельности и общественной жизни колледжа; 

- победителям и призерам конкурсов, чемпионатов профессионального 

мастерства. 

6.5 Грамотой награждаются обучающиеся, отличившиеся в учебной 

деятельности, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

активные участники, победители и призеры общеколледжных мероприятий;  

6.6 Благодарственное письмо вручается обучающимся, а также может 

быть направлено родителям обучающихся за успехи в учебе, участие в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, активное участие в 

общественной жизни колледжа.  

6.7 В случае командных достижений поощрение назначается каждому 

члену команды.  



 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 

П31 -07-21 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной помощи 

(социальной поддержки) и поощрения (премирования)  обучающихся ГБПОУ  РО  

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

 

6.8  Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения 

6.9 Поощрение (премирование) студентов назначается приказом 

директора на основании служебных записок руководителей структурных 

подразделений; протоколов смотров и конкурсов, подписанных членами жюри в 

соответствии с положениями об этих смотрах и конкурсах. 

6.10 На оказание материальной помощи (социальной поддержки) 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме, выделяются 

дополнительные средства из внебюджетного стипендиального фондаколледжа в 

его пределах. Совокупный годовой размер материальной помощи не может 

превышать 10 процентов общего стипендиального фонда.  

6.11 Материальная помощь в первую очередь предоставляется в 

следующих случаях: 

– тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, 

отопления и других обстоятельств); 

– малоимущим обучающимся – если доход человека в семье ниже 

прожиточного минимума (по представлении соответствующих документов); 

– необходимости медицинского обследования и лечения (по представлении 

медицинских справок); 

– рождения детей; 

– смерти близких родственников; 

– иных случаях по решению студенческого совета колледжа и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.12 Для получения материальной помощи студент должен 

представить заявление на оказание материальной помощи (социальной 

поддержки),с подробным описанием причины обращения, заведующему 

отделением для рассмотрения. В случае необходимости приложить справки, 

подтверждающие материальное и социальное положение. Заведующий 

отделением пишет ходатайство директору колледжа 

6.13 Выплаты материальной помощи обучающимся назначаются 

приказом директора колледжа и производится один раз в месяц в течение 30 

дней с момента издания приказа. 
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6. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 
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