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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает случаи и определяет порядок назначения государственной 

академической и  (или) государственной социальной стипендии студентам очной формы обучения, а так-

же критерии, которым должны соответствовать достижения студентов для назначения им государствен-

ной 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»;  

 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 га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей"; 

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

рядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся на очной форме в государственных профессиональных обра-

зовательных организациях Ульяновской области за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области и нормативах для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области»; 

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

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

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

гие формы материальной поддержки студентов колледжа выплачиваются в размерах определяемых кол-

леджем, с учетом  мнения студенческого Совета и профсоюзного комитета в пределах бюджетных ассиг-

нований, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение  (стипендиальный фонд).  

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

материальной поддержки студентов определяется колледжем с учетом мнения студенческого совета кол-

леджа и профсоюзной организации.  

1.3. Размеры государственной академической и (или) государственной социальной стипендии не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Ульяновской области в зависимости от 

категорий обучающихся и с учетом темпов роста инфляции (потребительских цен). В зависимости от со-

отношения отличных и хороших оценок по результатам промежуточной аттестации, размер государ-

ственной академической стипендии может дифференцироваться в сторону увеличения, при наличии сво-

бодных средств в стипендиальном фонде. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа студентов и величины нормативов, установленных Правительством Ульяновской области. 

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

носящей доход деятельности колледжа в порядке, установленном  колледжем.  

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

СПО по очной форме обучения в пределах квоты, установленной Правительством Ульяновской области, 

государственная академическая стипендия назначается  в течение всего периода обучения вне зависимо-

сти от успехов в учебе.  

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

пуске 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 государственной 

академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предо-

ставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐн-

ком до достижения им возраста трѐх лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академиче-



ОГБПОУ УСК 
О случаях и порядке назначения государственной академической, и (или) государственной 

социальной стипендий, а так же других формах материальной поддержки студентов 

СМК ПД 04-61-2018 

Лист 3 из 9 

 

ского отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до достижения 

им возраста трѐх лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления ака-

демического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до дости-

жения им возраста трѐх лет, с учѐтом периода обучения, за который государственная академическая сти-

пендия, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до предо-

ставления  академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-

бѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

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

входят: директор колледжа, его заместители по учебной, воспитательной работе, производственной прак-

тике, заведующий очным отделением, главный бухгалтер, заведующий филиалом, заведующий отделени-

ем профессионального обучения, председатель профсоюзной организации, председатель студенческого 

совета колледжа. Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом директора.  

2.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство стипендиальной 

комиссией осуществляет еѐ председатель. 

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

альных стипендий предоставляет в стипендиальную комиссию заведующий очным отделением, заведу-

ющий филиалом колледжа и заведующий отделением профессионального обучения. Ходатайство по 

назначению повышенной  государственной академической стипендии подается руководителями групп с 

приложением заверенных копий документов, подтверждающих достижения претендентов на повышен-

ную стипендию. 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого изда-

ется приказ о назначении стипендии не позднее 3-х рабочих дней со дня заседания комиссии.  

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам на основании результатов 

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

сяца, 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 академи-

ческой 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 месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения про-

межуточной аттестации или образования  академической задолженности. 

3.5. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной академической 

стипендии прекращается с даты отчисления студента, указанной в приказе об отчислении студента из 

колледжа. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в  котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.7. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, повышенная госу-

дарственная академическая стипендия в случае временной нетрудоспособности, подтверждаемой листами 

временной нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособ-

ности. 

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

ственная 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 «удовлетворительно» 
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на «хорошо» или «отлично» в течение месяца с момента окончания промежуточной аттестации, ему 

назначается государственная академическая стипендия со следующего после промежуточной аттестации 

месяца. 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся за счѐт област-

ного бюджета Ульяновской области и являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами поте-

рявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвали-

дами 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 забо-

левания, 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 уво-

ленных 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, получающим государ-

ственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня пред-

ставления 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 отчисления 

студента, указанной в приказе об отчислении студента из колледжа. В этом случае размер стипендии, вы-

плачиваемой за месяц, в  котором происходит отчисление, определяется пропорционально 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 месяца, 

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

рий 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, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная академическая стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, 

не может превышать10% общего числа студентов, получающих государственную академическую стипен-

дию. 

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 стипен-

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

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих крите-

риев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению по-
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вышенной государственной академической стипендии, только оценок успеваемости «отлично»; 

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

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

опытно-конструкторской работы; 

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

или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направлен-

ных на выявление учебных достижений студентов, проведѐнных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, пересдачи экзамена (зачѐта) по неуважительной причине повышенная госу-

дарственная 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 стипендию 

за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоя-

щего пункта, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышен-

ную государственную академическую стипендию. 

5.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

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

государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значи-

мой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, органи-

зуемой профессиональной образовательной организацией или другими организациями, подтверждаемое 

документально; 

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

государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению обще-

ственно значимых мероприятий, общественной жизни профессиональной образовательной организации, 

подтверждаемое документально; 

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

государственной академической стипендии, в добровольческой (волонтѐрской) деятельности, подтвер-

ждаемое документально. 

5.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из сле-

дующих критериев: 

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

ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществлѐнной им в рамках деятельности, проводимой профессиональной образовательной организаци-

ей или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

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

ной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 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 декоратив-

но-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
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