
 

 
 

 



Положение определяет порядок  выплаты стипендий и оказания форм 

материальной поддержки обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

политехнический колледж» (далее колледж). Настоящее положение разработано на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013г. № 764 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 

государственной стипендии аспиранта, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета»   (с изменениями от 29.05.2018 г.). 

2. Постановления Правительства Самарской области от 19.08.2014г. № 497  о 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.11.2005г. № 129 « О реализации закона Самарской области  « О материальной 

и социальной поддержке граждан, обучающихся  в образовательном 

учреждении, находящихся в введении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях»,постановление Правительства Самарской 

области от 21.11.2005г. № 129 «О реализации мер социальной поддержки  детей 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

образовательной организации и  при выпуске их из образовательной 

организации.( с изменениями на 13.06.2018 г.)  

3. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014г. 

№133-ГД.( с изменениями на 27.12.2018 г.)  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. №139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия». 

5. Постановление правительства Самарской области от 16.12.2013г. №765 «Об 

утверждениинормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования категориям обучающихся и о внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области (с изменениямиот 26.08.2014г. 

№520,от 04.12.2014г.№752, от 31.01.2017 г.). 

6. Постановление Правительства Самарской области  от 04.12.2014г. №752 «Об 

утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования категориям обучающихся».( с изменениями на 27.12.2018 г.)  



 

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной обучающимся, обучающимся 

по очной форме обучения, подразделяются на: 

- государственная академическая стипендия 

- и (или) 

- государственная социальная стипендия. 

В колледже государственные академические стипендии назначаются только 

обучающимся, обучающимся за счет средств областного бюджета, очного 

отделения. 

Государственные академические стипендии назначаются обучающимся, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и 

научной деятельности. 

Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в 

социальной помощи, обучающимся на очной форме обучения на бюджетной 

основе по предоставлению в образовательное учреждение справки из органов 

социальной защиты населения. 

Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц. 

Срок выплаты стипендии установлен колледжу 23 числа. 

1.1. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

размера стипендии, установленного законом. 

1.2. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленного законом. 

2. Назначение государственных и социальных  стипендий производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

2.1. Стипендиальная комиссия назначается под председательством директора сроком 

на один год в составе заместителя директора по образовательной деятельности,  

исполняющего обязанности секретаря стипендиальной комиссии, главного 

бухгалтера, председателей цикловых комиссий и представителей обучающихся  

по одному от каждого курса. 

2.2. Ежегодно по составу стипендиальной комиссии, в т.ч. по обучающимся, 

входящим в состав стипендиальной комиссии, начальником отдела психолого-

педагогического сопровождения и воспитательной работы  подготавливается 

приказ по колледжу до 01.09.  Стипендиальная комиссия при рассмотрении 

вопросов, связанных с назначением и выплатой стипендии и других форм 

материальной поддержки обучающихся колледжа, руководствуется настоящим 

Положением. 



2.3. Назаведующего дневным отделением возлагается персональная ответственность 

по предоставлению всей необходимой документации, проверки ее достоверности 

и своевременной подготовки к стипендиальной комиссии при назначении 

академической  стипендии. Социальный педагог отвечает за социальную 

стипендию  и другие формы материальной поддержки обучающихся колледжа. 

2.4. На заместителя директора по образовательной деятельности  возлагается 

персональная ответственность по контролю за работой заведующего дневного 

отделения по обеспечению достоверной документации и своевременной ее 

подготовки для назначения студентов колледжа на стипендию и других форм 

материальной поддержки. 

2.5. Государственная академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая два 

раза в учебном году, как по результатам экзаменационной сессии, так и по 

итоговым оценкам текущего учета успеваемости за семестр с первого числа 

следующего за экзаменационной сессией месяца, согласно утверждённого 

директором образовательного учреждения   учебного плана начиная со второго 

курса обучения. Обучающимся первого курса обучения-денежная выплата 

назначается 1 раз в учебном году при поступлении в образовательное 

учреждение до сдачи первой экзаменационной сессии, согласноутверждённого 

директором образовательного учреждения   учебного плана. 

2.6. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

Обучающимся первого курса в период с начала учебного года до прохождения 

первой промежуточной аттестации выплачивается всем студентам и 

слушателями первого курса обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. 

2.7. В целях стимулирования учебной деятельности, повышения творческой 

активности обучающихся, имеющих по результатам экзаменационной сессии и 

итогам текущей успеваемости за семестр: 

- отличные оценки (100% отлично); 

- 50% отлично и 50% хорошо или 100% хорошо, государственная академическая 

стипендия может быть повышена в пределах имеющихся средств 

стипендиального фонда за счет субсидий из бюджета. Размер повышения 

академической стипендии утверждается директором на основании решения 

совета колледжа, ходатайства классного руководителя и стипендиальной 

комиссии. 

2.8. Обучающимся – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, зачисленным на обучение,социальная   

стипендии назначаются в обязательном порядке при зачислении. 



2.9. Обучающимся -стипендиатам, не явившимся на экзамен в период 

экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим 

документом лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, 

подтвержденными необходимым документом, с государственной академической 

стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные директором колледжа, после чего им назначается 

стипендия на общих основаниях. 

2.10. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, учитываются 

наравне  с оценками, полученными на экзаменах. Учитывается оценки, 

полученные по результатам производственной практики и оценки за выполнения 

курсовых проектов. 

2.11. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 

учитываются. 

2.12. В период практики, летних каникул, а также в период работы в качестве рабочих 

в другое время с выплатой заработной платы, в том числе в тех организациях, 

учреждениях, предприятиях, откуда они были направлены на учебу, за 

обучающимися сохраняется право на получение стипендии. 

2.13. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим  

экзамены по этим предметам после экзаменационной сессии или имеющим 

неудовлетворительные итоговые оценки по текущей успеваемости, 

государственная академическая стипендия не назначается независимо от того 

какие оценки они получили. 

2.14. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или по 

итоговой текущей успеваемости за семестр и пересдавшим эти предметы до 

окончания экзаменационной сессии, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. 

2.15. Обучающимся, утратившие право на получение государственной академической 

стипендии по результатам экзаменационной сессии или по итогам текущей 

успеваемости за семестр, не получают стипендию, начиная с первого числа 

следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца. 

2.16. Обучающимся,переведенным по личной просьбе из одного учебного заведения в 

другое учебное заведение, с одной специальности на другую, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

2.17. При отсутствии задолженности государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях по результатам сданных по прежнему месту 

учебы экзаменов, указанным в академической справке или итоговым оценкам 

последнего семестра с начала занятий на основании приказа директора о допуске 

к занятиям и назначении на государственную академическую стипендию. 



2.18. За время летних каникул обучающимся-стипендиатам государственная 

академическая стипендия выплачивается учебным заведением, в котором он 

обучался до перевода. 

2.19. Обучающимся колледжа, получавшим государственную академическую 

стипендию, прервавшим обучение в колледже в связи с призывом в Российскую 

Армию и восстановленным в колледж в течение трех лет после увольнения в 

запас, государственная академическая стипендия назначается со дня 

восстановления до результатов очередной экзаменационной сессии или до 

результатов учета текущей успеваемости за семестр, независимо от разницы 

дисциплин, возникшей за это время с изменением учебных планов. 

2.20. Обучающимся-стипендиаты, в случае временной нетрудоспособности 

подтвержденной лечебным учреждением, наступившей в учебном периоде, 

получают стипендию в полном размере за все время болезни до восстановления 

трудоспособности или установления ВТЭК инвалидности. 

2.21. Обучающимся -стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии 

соответствующих заключений органов здравоохранения об их временной 

нетрудоспособности, стипендия выплачивается в течении 10 месяцев со дня 

наступления временной нетрудоспособности. 

2.22. Обучающимся колледжа, получающим пенсию, государственная стипендия 

назначается на общих основаниях. 

2.23. После возвращения обучающегося-стипендиата, получавшего государственную 

академическую стипендию, из академического отпуска выплата стипендии ему 

возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии или до 

результатов итогового контроля очередного семестра. 

2.24. Обучающимся -стипендиатам, получившим государственную академическую 

стипендию, оставленным на второй год по болезни стипендия в повторном году 

обучения выплачивается до результатов очередного итогового контроля 

очередного семестра. 

2.25. В целях стимулирования учебной деятельности студентов, повышения их 

творческой активности, обучающимся закончившим базовый курс обучения с 

красным дипломом, размер стипендии может быть повышенная в пределах 

средств финансирования. Размер повышенной стипендии утверждается 

директором колледжа, на основании решения Совета колледжа и 

стипендиальной комиссией. 

3. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся  и 

слушателям, являющимся: 

− детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

− лицами из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей; 

− детьми- инвалидами, инвалидами I-II групп; 



− инвалидами с детства; 

студентам и слушателям: 

− подвергающимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

студентам и слушателям являющимся, 

− инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

− имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

а также обучающимся и слушателям 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, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданский обороны, службе внешней разведке 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 «О воинской обязанности и военной 

службы» 

     Таким образом, государственная социальная стипендия назначается лицам из 

семей, в установленном порядке признанных малоимущими, и имеющим право 

на получение государственной социальной помощи. К документам, 

подтверждающим право на получение государственной социальной помощи в 

этом случае, относится справка о праве на получение государственной 

социальной помощи или признании семьи малоимущей (одинако проживающего 

гражданина малоимущим) в органах социальной защиты населения, выдаваемая 

уполномоченным органом по месту жительства ил по месту пребывания. Эта 

справка представляется ежегодно. 

3.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую 

органом социальной защиты населения по месту жительства справку для 

получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется 

ежегодно. 



3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению заведующего отделением 

образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

3.3.Размер государственной социальной стипендии определяется образовательной 

организацией и не может быть меньше нормативов, 

установленныхПостановлением  Правительства Самарской области  от 

16.12.2013г. №765 «Об утверждении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования категориям обучающихся и о внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области (в 

редакции с изменениями постановления Правительства Самарской области от  

04.06.2014г. №323, от 26.08.2014г. №520,от 04.12.2014г. №752).Объем 

стипендиального обеспечения, необходимы для выплаты государственных 

социальных стипендий студентам и слушателям, обучающимся за счет средств 

областного бюджета рассчитывается как произведения норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающимся 

увеличенного на 50% и слушателей, имеющих право получать государственную 

социальную стипендию. 

3.4.Обучающиеся,получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

4. На оказание других форм материальной поддержки нуждающимся с 

обучающихся на очной форме обучения, за счет финансирования из  бюджета 

направляется 5% от стипендиального фонда в фонд социальной поддержки 

студентов. 

− на оказание единовременной материальной помощи; 

− на материальное поощрение; 

− оплата санаторно-курортного лечения и т.д. 

4.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента, 

объявляется приказом. При оказании материальной помощи студентам 

учитывается мнение  студенческой группы и классного руководителя. 

4.2. Решение о материальном поощрении студентов принимается директором 

колледжа на основании решения совета колледжа при ходатайстве классного 

руководителя, администрации, руководителей спортивных секций и кружков и 

т.д. и объявляется приказом по колледжу. Размер материальной помощи и 



материального поощрения устанавливается индивидуально в пределах размера 

средств направленных на эти цели.  

4.3. Экономия стипендиального фонда по итогам за год направляется в фонд 

социальной поддержки обучающихся. 

4.4. Размеры выплат из фонда социальной поддержки обучающихся, 

образовательного за счет экономии стипендиального фонда на конец года и 

экономии фонда социальной поддержки обучающихся на конец года, 

устанавливаются исходя из суммы экономии и количества студентов, 

заслуживающих поощрения за высокие результаты в учебе, участия в 

общественной жизни колледжа, в олимпиадах и т.д. 

4.5. Назначение на выплату из фонда социальной поддержки обучающихся  по 

итогам года производится стипендиальной комиссией на основании 

представлений классных руководителей, преподавателей, педагога-организатора 

и т.д. 

4.6. Выплаты из фонда социальной поддержки обучающихся по итогам года 

производится на основании решения Совета колледжа и  стипендиальной 

комиссии приказом по колледжу, подготовленному зав.дневного отделения. 

4.7. Нахождения обучающего в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходом за ребенком до достижения и возраста 

3-х лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

обучающимся государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии. Выплата стипендии продолжается на срок, указанный в 

распорядительном акте руководителя организаций об установлении стипендии и 

срок действия основания назначения стипендии. 
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