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1.4. Виды  стипендий: государственная академическая стипендия; именная стипендия; 

государственная социальная стипендия; материальная поддержка нуждающимся студентам; 

единовременные поощрительные выплаты, единовременные компенсации.  
1.5. Распределение стипендиального фонда колледжа производится стипендиальной 

комиссией, созданной в колледже на учебный год. При распределении средств стипендиального 

фонда стипендиальная комиссия должна учитывать право студентов, получающих 

государственную социальную стипендию, претендовать на получение государственной 

академической стипендии и именной стипендии.   

Размеры государственной академической и государственной социальной стипендий, 

именной стипендии, материальной поддержки нуждающимся студентам,  единовременные 

поощрительные выплаты, и компенсации устанавливаются стипендиальной комиссией  

колледжа не ниже норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета. При этом размер государственной академической стипендии, именной 

стипендии, государственной социальной стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Кировской области от 04.02.2014 № 246/64 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2019 № 

442-П). 

Размер государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии в колледже устанавливается равным нормативу, установленному постановлением 

Правительства Кировской области от 04.02.2014 № 246/64 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета» (в ред. 

постановления Правительства Кировской области от 19.08.2019 № 442-П).  

1.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

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

бюджета, назначается приказом директора колледжа по представлению стипендиальной 

комиссии колледжа. Назначение именной стипендии студентам осуществляется 

Министерством образования Кировской области. 

1.7. Студентам колледжа, обучающимся по очной форме и получающим образование за 

счет средств областного бюджета, могут назначаться стипендии Правительства Российской 

Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, и 

порядок их выплаты определяются  Правительством Российской Федерации. 

         1.8. Студентам колледжа могут назначаться стипендии, устанавливаемые органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими, физическими 

лицами. Размеры стипендий, устанавливаемые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими, физическими лицами, и порядок их выплаты 

определяются органами государственной власти, юридическими, физическими лицами, их 

учредившими. 

  1.9. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств 

областного бюджета, производится с учетом районного коэффициента, установленного к 

заработной плате работников организации, расположенных на территории Кировской области 

один раз в месяц не позднее 25-го числа текущего месяца. 

           1.10. Выплата государственной академической стипендии,  государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств 

областного бюджета, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 26 и 27 Порядка и условий назначения 

государственной академической  стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций». 

Вышеуказанные выплаты за месяц, в котором происходит отчисление студента, производится в 

случае нахождения на обучении более 15 календарных дней. 

1.11. В соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере 

образования колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки студентов, в том числе: 
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- единовременные поощрительные выплаты (премии) за особые успехи в учебной, 

исследовательской и общественной деятельности; 

- оказывать материальную поддержку студентам в зависимости от их материального 

положения. 

 

 

2. Порядок и условия выплаты государственной академической стипендии  

2.1. Государственная академическая стипендия  

 

2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается на семестр: 

- всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой 

промежуточной аттестации; 

- студентам, зачисленным на 1 курс по очной форме обучения позднее 01 сентября 

текущего учебного года с момента их зачисления до первой промежуточной аттестации при 

наличии свободных мест; 

- студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена, при условии прохождения промежуточной аттестации 

на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической 

задолженности; 

Итоги промежуточной аттестации утверждаются на 01 сентября и 01 января. 

2.1.2. Выплата государственных  академических стипендий студентам колледжа 

производится в пределах фонда государственных академических стипендий, предусмотренных 

в стипендиальном фонде. 

2.1.3. Государственная академическая стипендия студентам выплачиваются в размерах, 

определяемых колледжем  с учетом мнения стипендиальной комиссии  в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.1.4. Размеры государственной академической стипендии определяемые колледжем,  не 

могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 

областного бюджета. 

2.1.5. Колледж самостоятельно с учетом мнения стипендиальной комиссии определяет 

размер государственной академической стипендии (в том числе повышает размер этой 

стипендии за достижение студентом особых успехов в учебе и др.) в пределах средств, 

выделяемых образовательной организации на стипендиальный фонд.  

2.1.6. Повышение размеров стипендий производится только при условии полного 

обеспечения студентов стипендиями с учетом норматива. 

2.1.7. В случае ограниченности средств стипендиального фонда студентам, относящимся 

к категории граждан, указанных в пункте 4 Порядка и условий назначения государственной  

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам областных 

государственных  профессиональных образовательных организаций, и претендующим на 

получение государственной академической стипендии, могут быть назначены только 

государственные социальные стипендии, в том числе в увеличенном по решению 

стипендиальной комиссии размере. 

2.1.8. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных для 

граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, 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. 

2.1.9. В период прохождения учебной практики и производственной практики, а также в 

период каникул за студентом сохраняется право на получение назначенной ему 

государственной академической стипендии.  

2.1.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 

- несоответствия результатов успеваемости студента условиям, установленным пунктом 

2.1.1 настоящего Положения. В случае ликвидации академической задолженности выплата 
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государственной академической стипендии возобновляется с 1-го числа месяца,  следующего за 

месяцем ликвидации академической задолженности; 

 - отчисления студента из образовательной организации; 

- предоставления студенту академического отпуска. 

 

 

2.2. Повышенная академическая стипендия 

2.2.1. В пределах стипендиального фонда студентам за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

может назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, указанному в пункте 1.5. настоящего Положения, к размеру 

государственной академической стипендии, установленному в соответствии с приказом 

директора колледжа. 

2.2.2. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 2.2.1  настоящего 

Положения. 

2.2.3. Решение о размере повышенной стипендии принимается стипендиальной 

комиссией с учетом мнения старостата. 

2.2.4. Повышенная академическая стипендия может быть назначена студентам на 

основании прилагаемых документов. 

2.2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев:  

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых образовательной 

организацией, общественной и иной организацией международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующих назначению стипендии.  

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.  

2.2.6. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом колледжа в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой колледжем или иной организацией;  

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

колледжа или иной образовательной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии;  

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

колледжем, общественной или иной организацией.  

2.2.7. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): социально 

ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно- воспитательной) и 

профориентационной деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 

consultantplus://offline/ref=AE8927B646F7C0D3E88590193EF4D06BB2DF1A8C7EFECDB37C4F6D10ADCCC49AEF81B741529108F1y422M


5 

 

иных подобных формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту 

природы; общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни колледжа (в разработке сайта, 

организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании 

газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм колледжа);  

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии;  

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;  

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 

аналогичной деятельности.  

2.2.8. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом колледжа в течение года повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой колледжем или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия;  

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной 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 декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 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, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения);  

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.  

2.2.9. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев:  

а) получение студентом колледжа в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (грамоты) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых колледжем или иной организацией;  

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.  

 

3. Порядок и условия выплаты именной стипендии 

3.1. Право на назначение и получение именной стипендии имеют студенты при 

соблюдении одновременно следующих условий: 

3.1.1. При обучении в образовательной организации впервые за счёт средств областного 

бюджета по очной форме обучения. 
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3.1.2. При заключении соглашения о предоставлении именной стипендии по форме, 

установленной Министерством образования Кировской области, предусматривающего 

следующие обязательства студента: 

- освоить образовательную программу подготовки специалистов среднего звена; 

- в течение 60 календарных дней с даты издания образовательной организацией приказа 

об отчислении в связи с завершением обучения либо с даты постановки на учёт в отделении 

военного комиссариата по месту жительства по завершении службы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации заключить трудовой договор с предприятием (организацией), 

указанным(ой) в соглашении; 

- отработать на предприятии (в организации), которое(ая) указано(а) в соглашении не 

менее 3 лет по профилю, профессии, специальности, по которому(ой) студент проходил 

обучение в образовательной организации. 

В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных абзацами 2, 3, 4 подпункта 3.1.2 

пункта 3.1 настоящего Положения, студент обязуется возвратить в сроки, установленные 

соглашением, в областной бюджет выплаченную ему сумму именной стипендии в размере, 

исчисленном пропорционально неотработанным месяцам срока отработки, определённого 

соглашением. Срок отработки, указанный в соглашении, исчисляется с 1-го числа месяца 

трудоустройства после окончания обучения в образовательной организации.  

3.2. Именная стипендия для студентов устанавливается в размере 1500 рублей. 

3.3. Именная стипендия в повышенном размере назначается студентам при соблюдении 

хотя бы одного из следующих условий: 

- при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в организации), 

расположенном(ой) на территории муниципального района с наибольшей текущей 

потребностью в специалистах со средним профессиональным образованием; 

- при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в организации), 

расположенном(ой) в городском или сельском поселении; 

- при наличии у студента по итогам аттестации только оценок «отлично», «хорошо» и 

«отлично», «хорошо» по всем предметам; 

- при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в организации) не 

менее 5 лет. 

Размер повышенной именной стипендии определяется в порядке, установленном 

Министерством, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 

на указанные цели. 

3.4. Количество именных стипендий устанавливается министерством ежегодно исходя из 

объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели 

(квота для выплаты именных стипендий). 

3.5. Именная стипендия студенту назначается Министерством с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем заключения соглашения, на весь период обучения. 

3.6. Выплата именных стипендий производится образовательными организациями за 

счёт ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, и осуществляется 

путём перечисления денежных средств на счета, открытые студентами в кредитных 

учреждениях, в срок до 30-го числа каждого месяца. Именная стипендия не выплачивается в 

период летних каникул. 

3.7. Выплата именной стипендии прекращается в случае: 

3.7.1. Отчисления студента из образовательной организации. 

3.7.2. Перевода студента на заочную форму обучения или на другую профессию, 

специальность. 

3.7.3. Наличия неудовлетворительных результатов текущих аттестаций. 

3.7.4. Предоставления студенту академического отпуска. При возвращении из 

академического отпуска студент имеет право претендовать на получение именной стипендии по 

итогам следующей аттестации. Для возобновления выплаты именной стипендии 

образовательная организация в течение 5 рабочих дней представляет в Министерство либо 

уполномоченную организацию копию приказа или выписку из приказа, подтверждающего факт 

возвращения студента из академического отпуска. 

3.7.5. По личному заявлению студента. 
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3.7.6. Расторжения в период обучения соглашения по инициативе предприятия 

(организации) или прекращения его действия в случае ликвидации предприятия (организации), 

указанного(ой) в соглашении. 

3.8. Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего 

Положения. 

 

4. Порядок и условия выплаты государственной социальной  стипендии  

 

4.1. Студентам колледжа, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся по очной 

форме и получающим образование за счет средств областного бюджета, назначается 

государственная социальная стипендия.  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается:   

4.2.1. 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 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 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 6 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 «О воинской обязанности и военной службе».  

4.2.2.  Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

4.3. Основанием для выплаты государственной социальной стипендии является документ, 

подтверждающий соответствие одной из категории граждан, указанных в пункте 4.2. 

настоящего Положения. 

4.4. Студенты колледжа, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической (в том числе повышенной) 

стипендии, а также именной стипендии на общих основаниях. 

4.5. Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категориям 

граждан, указанным в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения, назначается с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие гражданина одной из указанных 

категорий. 

 Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категориям граждан, 

указанным в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, назначается с даты 

представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.6. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается независимо от 

успехов в учебе.  

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
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4.7.1. Окончания срока, на который была назначена государственная социальная 

стипендия. 

4.7.2. Отчисления студента из образовательной организации. 

4.8. В период прохождения учебной практики и производственной практики, а также в 

период каникул за студентом сохраняется право на получение назначенной ему 

государственной социальной стипендии. 

4.9. Повышенная социальная стипендия. 

4.9.1. В пределах стипендиального фонда студентам может назначаться государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, указанному в пункте 

1.5. настоящего Положения. 

4.9.2. Решение о размере повышенной стипендии принимается стипендиальной комиссией 

с учетом мнения старостата.  

 

5. Порядок и размер предоставления  материальной поддержки  

(социальной поддержки, материальной помощи) нуждающимся студентам, в том 

числе единовременных поощрительных выплат,  компенсаций и иных выплат 

5.1.  Материальная поддержка нуждающимся студентам, в том числе единых 

поощрительных выплат, назначается и выплачивается в размерах и порядке, которые 

определяются Положением о материальной поддержке студентов КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» 

5.2. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам профессиональных 

образовательных организаций, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям, назначаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

Размер указанной компенсационной выплаты составляет 50 рублей. Согласно пункту 8 

указанного Постановления ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 

средств профессиональных образовательных организаций, направляемых на оплату стипендий. 

5.3. Пособия по беременности и родам, выплачиваемые женщинам-студенткам 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных организациях, пособия по беременности и родам, а также единовременные 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, выплачиваются за счет средств бюджетов субъектов РФ, выделяемых в установ-

ленном порядке образовательным организациям на выплату стипендий. 

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и 

родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят 

четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более детей - сто десять) календарных дней после родов и 

устанавливается в размере стипендии. 

5.4. Решение об оказании единовременной материальной поддержки (социальной 

поддержки, материальной помощи) нуждающимся студентам, в том числе единовременных 

поощрительных выплат,  компенсаций и иных выплат, в течение учебного года принимается 

руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления студента, по 

ходатайству классного руководителя, а также заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе при наличии подтверждающих документов.  

 

6. Порядок распределения стипендиального фонда  

6.1.  Стипендиальный фонд колледжа, выделенный колледжу в виде целевой субсидии 

(субсидии на выполнение гос.задания)  на текущий финансовый год, направляется на выплаты 

государственной академической стипендии (в том числе  повышенной), государственной 

социальной стипендии (в том числе повышенной), именной стипендии и выплату материальной 

поддержки нуждающимся студентам, в том числе единовременных поощрительных выплат.  

6.2. Колледж самостоятельно с учетом мнения совета студентов определяет размер 

государственной академической стипендии (в том числе повышает размер стипендии за 
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достижение студентом особых успехов в учебе) и государственной социальной стипендии, в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальный фонд. 

6.3. Учитывая единую дополнительную классификацию субсидии на иные цели, 

выделенной на стипендиальный фонд и оказание материальной поддержки нуждающихся 

студентов, организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами, а также особенности формирования объемов субсидий возможно 

перераспределение средств между расходами в случаях: 

6.3.1. Ограниченности средств стипендиального фонда (средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентов, организацию культурно-массовой. 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами направляются на 

выплаты стипендий); 

6.3.2. Наличие резерва средств стипендиального фонда, сформировавшегося при 

обеспечении выплат студентам государственными академическими и государственными 

социальными стипендиями в полном объеме, в том числе с учетом установления их 

повышенного размера (в данном случае резервные средства стипендиального фонда могут быть 

направлены на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов, организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами).   

6.4. Месячный стипендиальный фонд составляет 1/12 от годового стипендиального 

фонда. 

6.5. Распределение стипендиального фонда колледжа осуществляется поэтапно. 

6.6. Первоначально сумма средств стипендиального фонда распределяется на сумму 

средств для выплаты государственной академической стипендии, которая составляет фонд 

академических стипендий, с учетом нормативов, установленных проставлением Правительства 

Кировской области, и количества студентов, претендующих на государственную 

академическую стипендию; 

6.7. Далее стипендиальный фонд распределяется на выплаты, которые определяют фонд 

государственных социальных стипендий: 

6.7.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя с учетом нормативов, установленных 

проставлением Правительства Кировской области, и количества студентов, претендующих на 

государственную социальную стипендию; 

6.7.2. Студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами 

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, 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, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти в 

войсках национальной гвардии РФ 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 «О воинской обязанности и военной службе» с учетом нормативов, 

установленных проставлением Правительства Кировской области, и количества студентов, 

претендующих на государственную социальную стипендию; 

6.7.3. Студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи с 

учетом нормативов, установленных проставлением Правительства Кировской области, и 

количества студентов, претендующих на государственную социальную стипендию. 

garantf1://78405.512/
garantf1://78405.512/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5131/
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6.8. Далее из оставшейся суммы средств стипендиального фонда распределяются 

средства на повышенную стипендию: 

6.9. Повышение размеров стипендий производится только при условии полного 

обеспечения студентов, в соответствии с Порядком и условиями назначения государственной  

академической стипендии и (или) государственной социальной  стипендии студентам 

областных государственных  профессиональных образовательных организаций 

государственными академическими стипендиями, государственными социальными 

стипендиями. 

6.10. Далее выделяются средства из стипендиального фонда на оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения, в размере до 25 

процентов от стипендиального фонда. 

6.11. После распределения стипендиального фонда в случае остатка средства 

стипендиального фонда распределяются на увеличение государственной социальной стипендии 

студентов. 

6.12. В случае ограниченности средств стипендиального фонда студентам, относящимся 

к категории, указанных в пункте 4 Порядка и условий назначения государственной  

академической стипендии и (или) государственной социальной  стипендии студентам 

областных государственных  профессиональных образовательных организаций, и 

претендующим на получение государственной академической стипендии, могут быть 

назначены только государственные социальные стипендии, в том числе в увеличенном по 

решению стипендиальной комиссии размере. 

6.13. При расходовании средств субсидии на иные цели выплаты производятся 

исключительно в пределах выделенных средств на эти цели. 

6.14. Объем средств стипендиального фонда корректируется с учетом фактического 

контингента получателей государственных социальных стипендий с 01 января и по результатам 

комплектования на 01 сентября. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 

7.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости  

и утверждаются в новой редакции на заседании стипендиальной комиссии. 

7.2. Предложения вносятся заместителями руководителя, классными руководителями 

учебных групп, социальным педагогом, студентами и другими членами стипендиальной 

комиссии. 

7.3. Согласованное изменение и дополнение в положение рассматриваются на 

стипендиальной комиссии и при положительном решении утверждаются приказом и вносятся в 

положение. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора колледжа 

16 сентября  2019 г.  №  196- а  
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 1. Изложить п. 1.1 Положения о стипендиальном обеспечении 

студентов КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) «О 

государственной социальной помощи»;  

- законом Кировской области от 04.12.2012. № 222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию» 

- постановлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 

№251/147 «О Порядке и условиях назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам – 

обучающимся областных государственных профессиональных образовательных 

организаций»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 18.05.2017 № 65/254 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

03.03.2014 № 251/147 

- постановлением Правительства Кировской области от 23.08.2017 № 413-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

03.03.2014 № 251/147»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 № 416-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

04.02.2014. № 246/64 и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Кировской области»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 29.08.2017 № 445-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

03.03.2014 № 251/147»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 04.02.2014. № 

246/64 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства 

Кировской области от 19.08.2019 № 442-П); 

и устанавливает механизм и условия предоставления социальных выплат в 

виде стипендий для обучающихся за счет средств областного бюджета в 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»».  

2. Изложить п. 1.5. Положения о стипендиальном обеспечении студентов 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» в 

следующей редакции: 

«1.5. Распределение стипендиального фонда колледжа производится 

стипендиальной комиссией, созданной в колледже на учебный год. При 

распределении средств стипендиального фонда стипендиальная комиссия должна 
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учитывать право студентов, получающих государственную социальную 

стипендию, претендовать на получение государственной академической 

стипендии и именной стипендии.   

Размеры государственной академической и государственной социальной 

стипендий, именной стипендии, материальной поддержки нуждающимся 

студентам,  единовременные поощрительные выплаты, и компенсации 

устанавливаются стипендиальной комиссией  колледжа не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. При 

этом размер государственной академической стипендии, именной стипендии, 

государственной социальной стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Кировской области от 04.02.2014 

№ 246/64 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства 

Кировской области от 19.08.2019 № 442-П). 

Размер государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии в колледже устанавливается равным нормативу, 

установленному постановлением Правительства Кировской области от 04.02.2014 

№ 246/64 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства 

Кировской области от 19.08.2019 № 442-П)».  
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора колледжа 

от 18 мая  2020 года  №  93- а                                                             

  

      

Изложить п. 1.10 Положения о стипендиальном обеспечении студентов 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»  в 

следующей редакции: 

«Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных средств областного бюджета прекращается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные 

пунктами 26 и 27 «Порядка и условий назначения стипендий студентам-

обучающимся  областных государственных профессиональных образовательных 

организаций»». 

 


