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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает случаи и определяет порядок назначения, выплат государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии и (или) государственной социаль-

ной стипендии студентам очной формы обучения, а также критерии, которым должны соответствовать достижения сту-

дентов для назначения им государственной академической стипендии, повышенной государственной академической и 

разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2017г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе»;  

 Федерального закона от 17.07.1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. от 

19.12.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

  Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 Постановления Правительства Ульяновской области от 28 января 2014г. № 19-П «О случаях и порядке 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обу-

чающимся на очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской области 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и нормативах для формирования стипен-

диального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области»; 

 Постановления Правительства Ульяновской области от 08.06.2018г. № 250-П «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Ульяновской области от 28.01.2014г. № 19-П. 

 Устава ОГБПОУ УСК. 

1.2. Государственная академическая стипендия, повышенная государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия, выплачивается студентам в размерах, определяемых ОГБПОУ УСК с учетом 

мнения Студенческого совета ОГБПОУ УСК, в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области, выделяемых ОГБПОУ УСК на стипендиальное обеспечение студентов (далее стипендиальный фонд), размер 

которой определяется возможностями стипендиального фонда, но не менее нормативов, установленных Правитель-

ством Ульяновской области. 

1.3. Стипендиальное обеспечение студентов может также осуществляться за счѐт приносящей доход деятельно-

сти колледжа в порядке, установленном колледжем. 

1.4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим образовательные про-

граммы  среднего профессионального образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные акаде-

мические стипендии на условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если 

они обучаются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Ульяновской области, если это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной Правитель-

ством Ульяновской области, государственная академическая стипендия назначается в течение всего периода прохожде-

ния обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.5. Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда осуществляется бухгалтерией 

ОГБПОУ УСК. Информация о текущем состоянии и расходовании стипендиального фонда заслушивается на заседани-

ях стипендиальной комиссии ОГБПОУ УСК. 

1.6. Распределение стипендиального фонда по всем видам стипендии, назначение и определение размеров 

утвержденного приказом директора ОГБПОУ УСК на основании решений стипендиальной комиссии ОГБПОУ УСК с 

учетом мнения студенческого совета ОГБПОУ УСК. 

К полномочиям комиссии относятся: 

- формирование предложений по распределению стипендиального фонда по видам стипендий и определению 

размеров стипендий; 

- рассмотрение вопросов назначения стипендий в соответствии с установленным настоящим Положением по-

рядком; 

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с назначением и (или) выплатой и (или) прекращением выплаты 

стипендии обучающимся. 

Комиссия действует на постоянной основе. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

ОГБПОУ УСК сроком на один учебный год.  

Заседание комиссии считается правомерным, если на нем присутствуют не менее двух третьей числа ее членов. 

Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля комиссии. Выбирается секретарь, в обязанности которого входит ведение протокола заседания стипендиальной 

комиссии и подготовка сведений для приказа о назначении обучающимся государственной академической стипендии, 

повышенной государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии. Протоколы 

заседаний комиссии подписывают председатель и секретарь комиссии. Заседание стипендиальной комиссии проводится 

с планом работы Колледжа и по мере необходимости. 

1.7. Материалы по назначению государственных академических и (или) государственных социальных стипендий 

предоставляют в стипендиальную комиссию заведующие очным отделением, заведующий филиалом колледжа, заведу-

ющий отделением профессионального обучения и социальный педагог колледжа. Заявление студента и ходатайство по 

назначению повышенной  государственной академической стипендии подается руководителем группы и (или) инициа-

тором с приложением заверенных копий документов, подтверждающих достижения претендентов на повышенную сти-
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пендию. 

1.8. Сведения и документы, предоставленные в стипендиальную комиссию оформленные с нарушением предъ-

являемых требований и порядка, установленных настоящим Положением, представленных не в установленные сроки 

(до 15 числа следующего месяца после промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком), 

содержащие недостоверную информацию, не рассматриваются.  

1.9. Документы для назначения стипендий подлежат хранению в течение трех лет. 

1.10. За достоверность представленных сведений ответственность несут должностные лица, инициирующие со-

ответствующее представление (ходатайство) об обоснованности достижений обучающихся. 

1.11. Выплаты стипендий осуществляется ОГБПОУ УСК ежемесячно в период с 20 числа текущего календарно-

го месяца  до  25 числа текущего календарного месяца. 

1.12. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии прекращается с даты отчисления студента, указанной в 

приказе об отчисления студента из организации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления (исключением 

является, если отчисление произошло на этапе перечисления стипендии). 

1.13. Государственная академическая, повышенная государственная академическая и государственная социаль-

ная стипендии назначаются обучающимся ОГБПОУ УСК, проходящим обучение на бюджетной основе. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам ОГБПОУ УСК в зависимости от успехов 

в обучении на основе результатов промежуточной аттестации не реже 2 раз в год в соответствии с календарным учеб-

ным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следу-

ющим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости «удовлетворительно» и 

отсутствие академической задолженности.  

Оценки по зачетам, курсовым работам, учебной, производственной и преддипломной практики учитываются 

при назначении государственной академической стипендии наравне с оценками, полученными на экзаменах.  

2.3. В целях стимулирования учебной работы обучающихся, после прохождения первой промежуточной атте-

стации и после последующих аттестаций размер установленной государственной академической стипендии может быть 

дифференцирован следующим образом: 

а) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки «отлично», размер государ-

ственной академической стипендии может быть увеличен до 67% 

б) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», только оцен-

ки «хорошо» размер государственной академической стипендии может быть увеличен до 11,3% 

в) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации «хорошо» и (или) «отлично», и выполняв-

шим добросовестно работу старосты группы, размер государственной академической стипендии может быть увеличен 

до 178,5%. 

2.4. Расчет дифференцированной государственной академической стипендии обучающегося производится по 

формуле: 

размер гос.ак.стип.= НС+НС*%, 

где НС- норматив, установленный Правительством Ульяновской области; 

% - за успеваемость по итогам аттестации, пункт а), б) или за работу старосты, пункт в). 

Округление копеек до целых рублей по правилу математики округления чисел. 

2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная ака-

демическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса обучения в ОГБПОУ УСК, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в размере норматива, 

установленного Правительством Ульяновской области. 

2.6. Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, государственная академическая 

стипендия может быть назначена по решению комиссии по результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей 

отчислению. 

2.7. Студенту, переведенному из другого учебного заведения, государственная академическая стипендия назна-

чается после первой промежуточной аттестации в ОГБПОУ УСК на общих основаниях. 

2.8. Студенту переведенному с платного на бюджетное место, государственная академическая стипендия может 

назначаться со дня перевода при условии, что имеющиеся до перевода результаты промежуточной аттестации дают 

право на получение государственной академической стипендии. 

2.9. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, не явившимся на экзамены в период 

промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения или по 

другим уважительным причинам, подтвержденным необходимым оправдательным документами, сроки выплаты госу-

дарственной академической стипендии продлеваются на период сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установлен-

ные приказом директора, после чего им назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях. В 

случае продления сроков промежуточной аттестации по уважительной причине государственная академическая стипен-

дия назначается на этот срок по результатам предыдущей промежуточной аттестации. 

2.10. Направление ОГБПОУ УСК студента в установленном прядке в поездке (участие в конференциях, волон-
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терская деятельность, стажировка и др.) не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту госу-

дарственной академической стипендии. 

2.11. Выплата студентам государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной атте-

стации, или образования у студента академической задолженности. 

2.12.  Выплата студентам государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академи-

ческого отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет по результатам промежуточной аттестации, имеющимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 

2.13. Студентам, которым была назначена государственная академическая стипендия, в случае временной нетру-

доспособности, подтвержденной листками временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности, а 

также во время каникул, получают стипендию в полном размере. 

 

3. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентам в ОГБПОУ УСК определены четыре 

направления деятельности (учебная, общественная, культурно-творческая и спортивная), за которые может назначаться 

и выплачиваться студентам повышенная государственная академическая стипендия. Размер которой определяется фор-

мулой, разработанной настоящим Положением, в пределах средств стипендиального фонда. 

Повышенная государственная академическая стипендия включает в себя базовую составляющую в размере гос-

ударственной академической стипендии норматива, установленного Правительством Ульяновской области, назначен-

ную студенту на общих основаниях, и процентную составляющую, размер которой определяется возможностями сти-

пендиального фонда. 

3.1. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию за дости-

жения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 3.4. «а» настоящего пункта, не мо-

жет составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную академиче-

скую стипендию. 

3.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам ОГБПОУ УСК, в том числе 

обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства на основании подтверждающих документов об особых 

достижениях, указанных в п.3.4- 3.7. не реже двух раз в год в соответствии с проявленными достижениями. 

 3.3. Достижения студентов должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным насто-

ящим Положением п.3.4. – 3.7. 

3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в учебной дея-

тельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению повышенной госу-

дарственной академической стипендии, только оценок успеваемости «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академи-

ческой стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призѐром международной, всероссийской, ведомственной или регио-

нальной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведѐнных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной ака-

демической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, пересдачи экзамена (зачѐта) по неуважительной причине повышенная государственная академическая сти-

пендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» насто-

ящего пункта, не назначается. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в обществен-

ной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социаль-

ного, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой профессиональной образователь-

ной организацией или другими организациями, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприя-

тий, общественной жизни профессиональной образовательной организации, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в добровольческой (волонтѐрской) деятельности, подтверждаемое документально. 

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в культурно-

творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академи-

ческой стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществлѐнной им в рамках 

деятельности, проводимой профессиональной образовательной организацией или иной организацией, в том числе в 
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рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального ме-

роприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведе-

ния, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произ-

ведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произве-

дения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразитель-

ного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотогра-

фического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологиче-

ской, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим 

наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой дея-

тельности, подтверждаемое документально. 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академи-

ческой стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществлѐнной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, региональных мероприятий, проводимых профессиональной образовательной органи-

зацией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, в физкультурных и спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) по уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на дату назначения повышенной государственной академиче-

ской стипендии. 

3.8. Расчет размера повышенной государственной академической стипендии студента производится по формуле: 

разм.пов.гос.ак.стип.= НС+НС*% 

где НС- норматив, установленный Правительством Ульяновской области; 

%- процентная составляющая ( может быть увеличена до 820%). 

Округление копеек до целых рублей по правилу математики округления чисел. 

3.9. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не может 

превышать10% общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

3.10. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академиче-

ской стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критериями в подпункте  п.3.3 «а» пункта 

«Учебная деятельность», не назначается. 

3.11. Студенту, претендующему на повышенную государственную академическую стипендию может быть 

назначена лишь одна из стипендий, либо повышенная государственная академическая, либо государственная академи-

ческая стипендия. 

3.12.  Направление ОГБПОУ УСК студента в установленном порядке в поездку (участие в конференциях, волон-

терскую деятельность, стажировку и др.) не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту по-

вышенной государственной академической стипендии. 

3.13. Выплата студентам повышенной государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежу-

точной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.14.  Выплата студентам повышенной государственной академической стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхо-

да из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имеющимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, с учетом 

периода обучения, за который повышенная государственная академическая стипендия была выплачена до предоставле-

ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им трех лет. 

3.15. Студенты, которым была назначена повышенная государственная академическая стипендия, в случае вре-

менной нетрудоспособности, подтвержденной листками временной нетрудоспособности до восстановления трудоспо-

собности, а также во время каникул, получают стипендию в полном размере. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

4.1. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке назначается студентам, обучающимся за 

счѐт областного бюджета Ульяновской области и являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами потерявшими в период  
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