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СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДЕНО 

Советом Колледжа 

(протокол №1 от 31.08.2019 г.) 

приказом от 02.09.2019 г. № 01-05/69/1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», со статьёй 15 Закона 

Оренбургской области от 06.09.2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской 

области», постановлением Правительства Оренбургской области от 25.06.2014 г. № 423-п «Об 

утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области» (в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 

21.11.2016 г. № 860-п, от 03.07.2017г. № 485-п, от 16.04.2018 г. № 223-п), постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28.06.2019 г. №441-пп «О нормативах и правилах 

формирования стипендиального фонда в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области, за 

счет ассигнований областного бюджета» и устанавливает порядок назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджета Оренбургской области. 

 
2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

2.2. В ГАПОУ  «Педколледж» г. Бузулука студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджета Оренбургской области назначаются: 

 государственные академические стипендии студентам; 

 государственные социальные стипендии студентам. 

2.3. Студентам, проявившим особые успехи в учёбе, общественной и творческой 

деятельности, Правительством Оренбургской области, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами учреждаются именные стипендии. 

2.4. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда за счёт средств 

бюджета Оренбургской области. 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счёт бюджета Оренбургской области и размера государственной 

академической стипендии, установленного Правительством Оренбургской области. 

2.5. Размер государственной академической стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, определяемой Правительством 

Оренбургской области.  

2.6. Размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, по сравнению с размером стипендии, установленной для 

обучающихся в колледже на основании приказа директора. 

2.7. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, размер которой 

установлен Постановлением Правительства Оренбургской области.  

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

очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, если они 

обучаются за счет бюджета Оренбургской области, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

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

2.9. Распределение стипендиального фонда, в пределах бюджетных средств на выплаты 

стипендий, производится Стипендиальной комиссией колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; (В 

редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2018 № 223-п) 

отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

3.3. За  особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определённом 

Студенческим советом. 

3.4. Студентам, пересдавшим экзамены и зачёты после срока, установленного учебным 

планом, государственная академическая стипендия не назначается при любых итоговых оценках. 

3.5. Студенты, не явившиеся на экзамены и зачёты в период сдачи экзаменов и зачётов по 

уважительным причинам, подтверждённым соответствующими документами, со стипендии не 

снимаются до результатов сдачи экзаменов и зачётов в индивидуальные сроки, установленные 

заведующим отделением, после чего при условии успешной сдачи экзаменов и зачётов им 

назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии  обучающемуся прекращается с 

месяца, следующего за месяцем  издания  приказа  о  его отчислении. 

Выплата государственной академической стипендии обучающемуся приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска (отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им  возраста  трех лет), 

и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска (отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им  возраста  трех  лет)  

по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления  

академического  отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска  по  уходу  за  ребенком  
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до достижения   им   возраста   трех   лет).  (абзац введен  Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 16.04.2018 № 223-п) 

3.9. Выплата государственной академической стипендии ограничивается сроками, 

определёнными приказом, которым данная стипендия назначена. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ  

 

4.1. Назначение повышенной государственной академической стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии на основании 

заявок на назначение повышенных государственных академических стипендий, поданных 

классными руководителями в стипендиальную комиссию не реже двух раз в год в пределах 

имеющихся средств стипендиального фонда.  

К каждой заявке (Приложение № 1) должны быть приложены документы, подтверждающие 

наличие оснований для назначения повышенной стипендии.  

4.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной и учебно – 

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

критериев, описанных в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.3. Решение о размере повышенной стипендии принимается Стипендиальной комиссией. 

4.4. Назначение повышенной стипендии производится на один семестр. 

4.5. Протоколы заседания Стипендиальной комиссии по вопросу назначения повышенной 

стипендии подлежат опубликованию на информационном стенде и на официальном сайте 

колледжа. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ 

 

5.1. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

5.2. 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, 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  войсках  национальной  гвардии  Российской Федерации,  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  
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51  Федерального  закона  от  28  марта  1998  года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Государственная  социальная стипендия  назначается  также  студентам,  

получившим  государственную социальную    помощь. (В редакции Постановления 

Правительства Оренбургской области от 03.07.2017г. № 485-п) 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.2. 

настоящего Положения.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления в Колледж, документа, 

подтверждающего назначение  государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи (абзац введен Постановлением 

Правительства Оренбургской области от 21.11.2016 г. № 860-п ). 

5.4. Назначение     государственной      социальной      стипендии осуществляется 

приказом образовательной организации  по  представлению стипендиальной  комиссии  

образовательной   организации   в   пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.  

5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

5.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске  (отпуске  по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком  до  достижения  им возраста трех лет) не  является  

основанием  для  прекращения  выплаты (назначения)   государственной   социальной   

стипендии. (абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 16.04.2018 

г. № 223-п) 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии  прекращается  в случае: 

     отчисления студента из образовательной организации; 

     прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия   была назначена. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного 

учреждения о прекращении ее выплаты. 

5.9. При наличии в стипендиальном фонде денежных средств, образовавшихся на конец 

календарного года, студентам, проявившим себя в учебной, учебно – исследовательской 

деятельности, победителям муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады, 

призерам и победителям региональных  конкурсов WSR, в декабре может быть назначена  

разовая премиальная стипендия, размеры которой определяет стипендиальная комиссия с учетом 

личных достижений студента.  

Премиальная стипендия начисляется и выплачивается на основании приказа директора 

колледжа.  

 

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

6.1.  Студентам может выплачиваться материальная помощь за счёт средств от 

приносящей доход деятельности. 

6.2. Студент, претендующий на получение материальной помощи, должен обратиться к 

директору колледжа с письменным заявлением с указанием в нём причин, побудивших его 

обратиться за материальной помощью, и приложить документы, подтверждающие указанную в 

заявлении причину.  

6.3. Выплату материальной помощи производят при наличии следующих обстоятельств: 

 рождение ребёнка (если оба родителя – студенты) (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов - свидетельства о рождении ребёнка); 

 смерть близкого родственника (приложить к заявлению копии соответствующих 

документов - свидетельства о рождении студента, свидетельства о смерти близкого 

родственника); 
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 особая необходимость в лечении и восстановлении здоровья вследствие тяжелого 

заболевания, несчастного случая (приложить к заявлению копии соответствующих 

документов – медицинских справок, кассовых, товарных чеков); 

 утрата или повреждение имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 

аварий систем водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств, 

требующих значительных финансовых вложений (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов – актов обследований и т.п.) 

 в случае резкого ухудшения материального положения в семье (потеря работы одного из 

родителей, необходимость проведения лечения близкого родственника, признание 

близкого родственника инвалидом с потерей трудоспособности и т.п.) (приложить 

к заявлению копии соответствующих документов – медицинских справок, справки о 

доходах и т.п.) 

6.4. В первоочередном порядке материальная помощь выплачивается  студентам, 

относящимся к категориям: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 студенты-инвалиды (приложить к заявлению копию справки об инвалидности);  

 студенты-участники и инвалиды, ветераны боевых действий (приложить 

к заявлению копии соответствующих документов - удостоверений, справок);  

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф (приложить к заявлению 

копии соответствующих документов - удостоверений, справок);  

 из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного 

законодательством Российской Федерации (приложить к заявлению копию справки);  

 студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов (приложить 

к заявлению копии соответствующих документов - удостоверений, справок, 

свидетельства о рождении студента);  

 студенты без родителей (т.е. мать студента является матерью-одиночкой или один 

из родителей студента умер) (приложить к заявлению копии соответствующих 

документов - справки, свидетельства о рождении студента, свидетельства о смерти 

одного из родителей);  

 студенты из неполных семей (т.е. родители разведены) (приложить к заявлению 

копии соответствующих документов - свидетельства о рождении студента, 

свидетельства о расторжении брака и справки о доходах с постоянного места 

жительства);  

 студенты из многодетных семей (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов - удостоверения, свидетельств о рождении). 

6.5. Решение о выплате материальной помощи принимает директор колледжа.  

6.6. Материальная помощь начисляется и выплачивается на основании приказа директора. 

6.7. Другой формой материальной поддержки за счет средств от приносящей доход 

деятельности является премиальная выплата, которая носит единовременный, разовый характер 

и назначается студентам, проявившим себя в особо значимых делах колледжа и внесшим  

личный вклад в развитие ПОО. 

Премиальная выплата  начисляется и выплачивается на основании приказа директора 

колледжа.  
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Руководитель  физического воспитания  А.В. Новиков 

Председатель Студенческого совета  В.С. Алексеев 

 
 

Рассмотрено и принято на заседании Совета колледжа 

протокол № 1 от «02» сентября 2019г. 

 

Приложение № 1 

к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме 

 

Заявка на получение повышенной академической стипендии 

студентов _____________группы, специальность________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Указать номер критерия согласно 

приложению № 2 к Положению о  

стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки 

студентов, обучающихся по очной 

форме 

Количество 

подтверждающих 

документов.  

1    

2    

3    

    

    

    

    

 

Документы, подтверждающие достижения, прилагаются 

 

Классный руководитель   ____________________________ 
                                                         подпись и расшифровка 

Староста группы___________________________________ 

                               
подпись и расшифровка 

Профорг группы___________________________________ 
        

                         
подпись и расшифровка  
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Приложение № 2 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме  

 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

№  Описание критерия Баллы 

Учебная деятельность 

1а 

Получение студентом по итогам семестра оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"  

Средний балл от 4,5 до 4,7 3 

Средний балл от 4,8 до 4,9 5 

Средний балл 5.0 6 

1б 

Признание студента победителем или призером олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2-х семестров, предшествующих 

назначению стипендии 

 

Уровень колледжа 2 

Уровень города 5 

Уровень области 6 

Всероссийский уровень 8 

Международный уровень 12 

Учебно-исследовательская деятельность 

2а 

Получение студентом в течение 2-х семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии: награды (приза) за 

результаты учебно-исследовательской работы. 

При наличии трех и более результатов одного уровня, итоговый балл увеличивается в 1,5 раза.  

 

     Уровень колледжа 2 

Уровень города 5 

Уровень области 6 

Всероссийский уровень 8 

Международный уровень 10 

2б 

Наличие у студента публикации на профессиональную тему (в том числе о колледже), учебно-исследовательскую тему. 

При наличии 3-х и более публикаций одного уровня, начисляемый балл увеличивается в 1,5 раза. 

При публикации в электронной форме (на сайте, в электронном журнале), начисляемый балл меньше на 1. 

 

Издания профессиональных образовательных организаций 2 

Издания городские  3 

Издания областные 4 
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Всероссийские издания 7 

Международные издания 10 

2в 

Иное публичное представление студентом за 2 семестра, предшествующих назначению повышенной стипендии, результатов 

учебно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 

мероприятии. 

При наличии 3-х и более представлений одного уровня, итоговый балл увеличивается в 1,5 раза 

 

Уровень колледжа 1 

Уровень города 2 

Уровень области 3 

Всероссийский уровень 5 

Международный уровень 10 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 
№  

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1  Васильева Е.А. зам.директора по УПР   

2  Вергаскина Л.В. преподаватель   

3  Душкина Н.С. преподаватель   

4  Каба А.Г. социальный педагог   

5  Кузнецова А.А. преподаватель   

6  Корчагина Е.А. зам.директора по УР   

7  Литвинова Г.П. преподаватель   

8  Макаров А.А. препод. - орг. ОБЖ   

9  Морковкина Е.В. преподаватель   

10  Нижегородцева М.В. преподаватель   

11  Новиков А.В.  преподаватель   

12  Попова Н.Н.  зав. отделением   

13  Поповиченко Т.Н. преподаватель   

14  Постникова О.И. преподаватель   

15  Разоренова И.Н. преподаватель   

16  Решетникова Ю.Л. преподаватель   

17  Рыженкова Е.С. преподаватель   

18  Тещина О.В. преподаватель   

19  Шемякова Н.А. преподаватель   

20  Ярко Е.А. преподаватель   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


