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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств   областного бюджета. 

1.2. Настоящее положение составлено на основании Постановления 

Администрации Псковской области № 33 от 28.01.2015 г. «О порядке 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся по очной форме  обучения за счет средств  

областного бюджета и нормативах для формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета». 

1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачивается в размерах, определяемых колледжем, с учетом 

мнения совета обучающихся в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

1.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, определяемые организацией, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Администрацией области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

1.5. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 

установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, 

если они обучаются за счет средств областного бюджета. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, академического пособия 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета  

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.2. Обучающийся, которому назначается государственная академическая сти-

пендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается за счет 

средств областного бюджета всем обучающимся по очной форме первого курса 

обучения. 

Обучающимся, имеющим продление экзаменационной сессии по болезни 

или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими до-



 

 

кументами, выплачивается ранее назначенная государственная академическая 

стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного инди-

видуального срока сессии. Вопрос о назначении государственной академиче-

ской стипендии далее рассматривается в установленном порядке, стипендия 

назначается с даты сдачи последнего экзамена или зачета. 

2.4. Обучающимся, успевающим по итогам промежуточной аттестации на «от-

лично», за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной де-

ятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличен-

ная в размере по отношению к нормативу, установленному постановлением 

Администрации области для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета в отношении государственной академической сти-

пендии, в пределах средств стипендиального колледжа.   

2.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являю-

щимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ли-

цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, деть-

ми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской 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, либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорож-

но-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполни-

тельной власти и в спасательных воинских формированиях федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и феде-

ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 

1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе». 

2.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся назначается приказом директора колледжа. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся осуществляется  один раз в месяц, в 

период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, 

следующего за месяцем, за который производится выплата. В декабре 

стипендия выплачивается не позднее 31 декабря текущего года. 
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2.8. Государственная социальная стипендия обучающимся назначается с даты 

представления документа, подтверждающего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принадлежность обучающихся к 

одной из категорий обучающихся, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии, государственной со-

циальной стипендии обучающемуся прекращается с момента отчисления его из 

колледжа. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

 получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохож-

дения промежуточной аттестации;  

 образования у обучающегося академической задолженности. 

2.11. 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 обучающихся, указанных в 

пункте 9 настоящего Положения. 

2.12. При предоставлении обучающимся академического отпуска по любым ос-

нованиям государственная академическая стипендия, государственная соци-

альная стипендии  не назначается, за исключением обучающихся из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым академический 

отпуск предоставлен по медицинским показаниям.  

При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 

показаниям им назначается и выплачивается государственная социальная 

стипендия за весь период нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям.  

2.13. После возвращения обучающихся из академического отпуска 

государственная академическая стипендия назначается в размере, 

установленном до ухода в академический отпуск до подведения итогов 

промежуточной аттестации.   

2.14. Если в период нахождения обучающегося в академическом отпуске про-

изошло увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счёт средств областного бюджета, то после возвращения из академического от-

пуска государственная академическая  стипендия, государственная  социальная  

стипендия  назначается в  размере, не меньшем установленных нормативов. 

2.15. Обучающимся, переведенным на обучение по другой профессии или спе-

циальности в колледже, государственная академическая стипендия назначается 

по итогам промежуточной аттестации, полученным при обучении по прежней 

профессии или специальности. 

Обучающимся, переведенным в колледж из других образовательных 

организаций, назначается и выплачивается государственная академическая 



 

 

стипендия по итогам промежуточной аттестации, указанным в академической 

справке, независимо от академической задолженности, образовавшейся 

вследствие разницы в учебных планах. 

  

3. Оказание материальной поддержки обучающимся 

 

3.1. В пределах стипендиального фонда колледжа обучающимся назначается  

академическое пособие в размере 300 рублей в месяц, за исключением 

обучающихся, получающих государственную академическую стипендию и 

(или) государственную социальную стипендию. 

3.2. Обучающийся, которому назначается академическое пособие, должен соот-

ветствовать следующим требованиям: 

 наличие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворитель-

но»; 

 отсутствие академической задолженности. 

3.3. Обучающемуся, получившему по итогам месяца оценку «неудовлетвори-

тельно», прекращается выплата академического пособия и возобновляется с ме-

сяца ликвидации задолженности на основании приказа директора колледжа.  

3.4. В пределах стипендиального фонда колледжа обучающимся может оказы-

ваться материальная помощь и другие денежные выплаты в порядке, установ-

ленном колледжем  в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обес-

печение обучающихся (стипендиальный фонд). (Приложение 1) 

 

4. Нормативы для формирования стипендиального фонда 

 

Постановлением Администрации области утверждены следующие норма-

тивы для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета в отношении: 

а) государственной академической стипендии: 

 по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) и  образовательным про-

граммам профессиональной подготовки по рабочим профессиям, должностям 

служащим - в размере 487 рублей в месяц; 

б) государственной социальной стипендии: 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) и  образовательным программам 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям, должностям служащим 

- в размере 730 рублей в месяц. 


