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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Кировский педагогический 

колледж» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов  Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Кировский педагогический колледж» (далее -  Положение) определяет 

правила назначения  и выплаты  государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и других форм социальной поддержки студентам Кировского 

педагогического колледжа (далее – Колледж). 

1.2. Действие настоящего Положения вводится с  01 июля 2017 года.      

1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки предоставляются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

1.4. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки студентов. 

1.5. Порядок формирования стипендиального фонда определяет учредитель –Министерство 

образования Кировской области. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Кировской области 

для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. 

1.7. Двадцать пять процентов от объема стипендиального фонда  выделяется на  оказание  

материальной поддержки  нуждающимся студентам и для организации культурно-массовой, 

учебно-исследовательской, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

1.8. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий, определение размеров 

выплаты государственной академической стипендии и  государственной социальной стипендии, в 

пределах средств выделяемых Колледжем на стипендиальное обеспечение студентов, решение 

вопросов материальной поддержки нуждающихся студентов, вопросов поощрения студентов по 

результатам учебной, учебно-исследовательской, культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной, оздоровительной и другой деятельности осуществляет стипендиальная комиссия 

Колледжа.  

 



2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий: государственная 

академическая стипендия и государственная социальная стипендия. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе  на основании результатов промежуточной аттестации (за семестр) в соответствии 

с календарным учебным графиком, с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, 

не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по причине болезни, 

государственная академическая стипендия  назначается на общих основаниях после прохождения 

промежуточной аттестации. 

Всем студентам первого года обучения, зачисленным по представлению приемной комиссии 

на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачивается 

государственная академическая стипендия в период с начала учебного года  по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.3. 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, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, 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 течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, 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 гражданской обороны, 

Службе внешней разведки 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 от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

2.4. Государственная социальная стипендия  студентам, относящимся к категориям граждан, 

указанных в абзаце первом пункта 2.3. настоящего Положения, назначается с даты  представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категории граждан.  



В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 2.3. настоящего Положения является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории граждан, 

указанных в абзаце втором пункта 2.3. настоящего Положения, назначается с даты представления 

в колледж документа, выданного органами социальной защиты населения по месту жительства, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.5. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается независимо от успехов 

в учебе.  

2.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,  имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на условиях, 

установленных пунктом 2.2. настоящего Положения. 

2.7.  В период прохождения учебной и производственной практики, в период  каникул за 

студентом сохраняется право на получение назначенной ему  государственной академической 

стипендии и (или) государственной  социальной стипендии. 

2.8. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. 

2.9. Выплата государственной академической, государственной социальной стипендии  

производится с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате работников 

колледжа, один раз в месяц в период с 20 по 25 число. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии  прекращается в случае 

несоответствия результатов успеваемости студента условиям, установленным пунктом 2.2. 

настоящего Положения, отчисления студента из колледжа, предоставления студенту 

академического отпуска. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии  возобновляется по заявлению 

студента с первого числа месяца следующего за месяцем  выхода  из академического отпуска, при 

наличии оснований определенных пунктом 2.2. настоящего Положения. 

2.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае окончания 

срока, на который была назначена государственная социальная стипендия, отчисления студента из 

колледжа. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

обстоятельства, предусмотренные пунктами 2.10, 2.12 настоящего Положения. 

 

3. Другие формы социальной поддержки студентов 

 

3.1. Студентам колледжа может быть оказана материальная помощь. Вопрос о 

предоставлении материальной помощи и её размерах рассматривается стипендиальной комиссией 

на основании письменного заявления студента. Назначение материальной помощи осуществляется 

приказом директора. 

3.2. По результатам учебно-исследовательской, культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной работы и другим видам деятельности,  студенты могут быть поощрены грамотами, 

благодарственными письмами, дипломами, призами, кубками, памятными подарками, 



кондитерскими изделиями, цветами, книгами, поощрительными денежными выплатами 

(единовременные денежные выплаты облагаются подоходным налогом). Решение о поощрении 

студентов принимается органами самоуправления колледжа и оформляется приказом директора.   

3.3. Ежемесячная компенсационная выплата студентам колледжа, находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, производится по заявлению студента в 

соответствии с законодательством за счет стипендиального фонда. 

3.4. Пособие по беременности и родам и пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинские учреждения в ранние сроки, выплачивается женщинам-студентам в соответствии с 

законодательством за счет средств стипендиального фонда. 

3.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

оказывается социальная поддержка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


