


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает случаи и определяет порядок назначения государ-

ственной академической и  (или) государственной социальной стипендии студентам очной формы 

обучения, а также критерии, которым должны соответствовать достижения студентов для назначе-

ния им государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная 

академическая стипендия) 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»;  

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

и порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся на очной форме в государственных профес-

сиональных образовательных организациях Ульяновской области за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области и нормативах для формирования стипен-

диального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-

сти»; 

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

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

 

1.1. Государственная академическая и (или) государственная социальная  стипендия, а также 

другие формы материальной поддержки студентов колледжа выплачиваются в размерах определяе-

мых колледжем, с учетом  мнения студенческого Совета и профсоюзного комитета в пределах 

бюджетных ассигнований, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение  (стипендиаль-

ный фонд).  

1.2. Порядок распределения объема стипендиального фонда по видам стипендий и другим 

формам материальной поддержки студентов определяется колледжем с учетом мнения студенче-

ского совета колледжа и профсоюзного комитета.  

1.3. Размеры государственной академической и (или) государственной социальной стипен-

дии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Ульяновской области в за-

висимости от категорий обучающихся и с учетом темпов роста инфляции (потребительских цен). 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов и величины норма-

тивов, установленных Правительством Ульяновской области. 

1.4. Стипендиальное обеспечение студентов может также осуществляться за счѐт доходов от 

приносящей доход деятельности колледжа в порядке, установленном  колледжем.  

1.5. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по про-

граммам СПО по очной форме обучения в пределах квоты, установленной Правительством Улья-

новской области, государственная академическая стипендия назначается  в течение всего периода 

обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

1.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и ро-

дам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной студенту социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной государ-

ственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпус-

ка по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, и возобновляется с первого числа ме-

сяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо-



ду за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, с учѐтом периода обуче-

ния, за который государственная академическая стипендия, в том числе повышенная государствен-

ная академическая стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх 

лет. 

2. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

2.1. Для реализации данного Положения создается стипендиальная комиссия, в состав кото-

рой входят: директор колледжа, его заместители по учебной, воспитательной работе, производ-

ственной практике, заведующий очным отделением, главный бухгалтер, заведующий филиалом, 

заведующий отделением профессионального обучения, председатель профсоюзной комитета, пред-

седатель студенческого совета колледжа. Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается 

приказом директора.  

2.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство стипенди-

альной комиссией осуществляет еѐ председатель. 

2.3. Материалы по назначению государственных академических и (или) государственных со-

циальных стипендий предоставляет в стипендиальную комиссию заведующий очным отделением, 

заведующий филиалом колледжа и заведующий отделением профессионального обучения. 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого 

издается приказ о назначении стипендии.  

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам на основании резуль-

татов промежуточной аттестации не реже двух раз в год, со следующего после промежуточной ат-

тестации месяца, в который проходит очередная промежуточная аттестация. 

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен не 

иметь по итогам последней промежуточной аттестации оценки успеваемости «удовлетворительно» 

и академической задолженности за предшествующие периоды обучения.  

3.3. Выплата государственной академической стипендии осуществляется колледжем один 

раз в месяц. 

3.4. Выплата студентам государственной академической прекращается с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохожде-

ния промежуточной аттестации или образования  академической задолженности. 

3.5. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной академиче-

ской стипендии прекращается с даты отчисления студента, указанной в приказе об отчислении сту-

дента из колледжа. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в  котором происхо-

дит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

3.7. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, повышенная 

государственная академическая стипендия в случае временной нетрудоспособности, подтверждае-

мой листами временной нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до восстанов-

ления трудоспособности. 

3.8. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса обучения, 

обучающимся за счѐт областного бюджета Ульяновской области на очной форме обучения. 

3.9. В случае пересдачи студентом задолженности или оценки успеваемости «удовлетвори-



тельно» в течение месяца с момента окончания промежуточной аттестации ему назначается госу-

дарственная академическая стипендия со следующего после промежуточной аттестации месяца. 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 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, 

студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

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

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течении не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-

ных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунк-

том «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».  

Государственная социальная стипендия  назначается также студентам, получившим государ-

ственную социальную помощь.   

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

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

4.2. Выплаты студентам государственной социальной стипендии осуществляются колледжем 

один раз в месяц. 

4.3. Выплата студентам государственной социальной стипендии прекращается с даты отчис-

ления студента, указанной в приказе об отчислении студента из колледжа. В этом случае размер 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в  котором происходит отчисление, определяется пропорцио-

нально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца 

следующего за месяцем прекращения действия основания еѐ назначения, и возобновляется с меся-

ца, в котором был представлен документ, подтверждающий принадлежность студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пунктах 4.1. настоящего Положения. 

5. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

5.1. Студентам, в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства 

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, куль-

турно-творческой и спортивной) назначается повышенная академическая стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую сти-

пендию, не может превышать10% общего числа студентов, получающих государственную академи-

ческую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется колледжем с 

учетом мнения профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

в составе стипендиального фонда колледжа. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической сти-

пендии должны соответствовать одному или нескольким пунктам 5.2-5.5 настоящего Положения. 

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения сту-

дента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из сле-

дующих критериев: 



а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок успеваемости «отлично»; 

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

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призѐром международной, всероссийской, ведом-

ственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприя-

тия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведѐнных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-

ной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачѐта) по неуважительной причине повышен-

ная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую сти-

пендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 

«а» настоящего пункта, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получа-

ющих повышенную государственную академическую стипендию. 

5.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения сту-

дента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

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

шенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обще-

ственно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезно-

го характера, организуемой профессиональной образовательной организацией или другими органи-

зациями, подтверждаемое документально; 

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

шенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспе-

чению общественно значимых мероприятий, общественной жизни профессиональной образова-

тельной организации, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии, в добровольческой (волонтѐрской) деятельно-

сти, подтверждаемое документально. 

5.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения сту-

дента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 

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

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой дея-

тельности, осуществлѐнной им в рамках деятельности, проводимой профессиональной образова-

тельной организацией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного ана-

логичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, под-

тверждаемое документально; 

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

вышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произ-

ведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 



скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

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

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

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относя-

щегося к географии, 

топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) пуб-

личной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

5.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения сту-

дента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

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

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществлѐнной им в рамках спортивных международных, всероссийских, региональных меропри-

ятий, проводимых профессиональной образовательной организацией или иной организацией; 

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

шенной государственной 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 физкультурно-спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на 

дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

 

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Старостам учебных групп за большую, возложенную на них работу, назначается надбавка 

к получаемой ими государственной академической стипендии в размере 100% от установленных 

Правительством Ульяновской области нормативов для формирования стипендиального фонда. 

6.2.Колледж оказывает материальную поддержку студентами в следующих формах: 

 премирование или поощрение 

 оказание материальной помощи студентам 

 осуществление социальных выплат и компенсаций. 

6.3. Премирование или поощрение студентов осуществляется в соответствии с приказом ди-

ректора на основании ходатайства руководителя группы или руководителя по направлениям дея-

тельности колледжа. 

6.4. Выплата премий студентам производится за особые заслуги в учебной, спортивной дея-

тельности, художественном и техническом творчестве, проведении производственных работ с уче-

том их трудового вклада и качества работы из средств  стипендиального фонда. 

6.5. Выплаты материальной помощи студенту производится по приказу директора на осно-

вании личного заявления и ходатайства руководителя групп или руководителя по направлениям де-

ятельности колледжа из средств стипендиального фонда. 
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