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Положение  

о стипендиальном обеспечении студентов БПОУ ВО 

 «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано с учетом мнения студентов 

колледжа, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов на основании следующих документов: 

-    Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- закона Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ «О 

среднем профессиональном образовании в Вологодской области»  

(с изменениями 10.04.2017 № 4124-ОЗ); 

- закона Вологодской области от 27 февраля 2019 года № 4516-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 7 закона области «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области»; 

- Устава БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты    

государственных стипендий студентам, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования, программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет 

ассигнований бюджета Вологодской области. 

1.3. Распределение стипендиального фонда, процедур назначения 

государственных академических и социальных стипендий, определение 

количества стипендиатов и размера стипендии регулируются в 

порядке, определяемом настоящим положением. 
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II. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

студентам БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж». 

 

2.1.  Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения подразделяются на: 

 - государственные академические стипендии; 

 - государственные социальные стипендии. 

2.2. Выплата стипендий студентам, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, производится в пределах стипендиального фонда. 

Стипендиальный фонд формируется с учетом количества студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет ассигнований из 

областного бюджета на текущий учебный год и размером стипендии, 

установленной Законом Вологодской области от 27.02.2019 № 4516-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 7 закона области «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области». 

2.3.  Государственные академические стипендии назначаются студентам в 

зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

2.4.  Размер государственных академических стипендий не может быть 

меньше размера стипендии, установленного Законом Вологодской 

области от 27.02.2019 № 4516-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 

закона области «О среднем профессиональном образовании в 

Вологодской области». 

2.5.  Студентам, обучающимся с полным возмещением затрат на обучение, 

государственная академическая и государственная социальная 

стипендия не назначается. 

2.6.  Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной 

комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться 

представители студенческих групп. 

2.7.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, в 

том числе студентам, относящимся к категориям детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации оценки «отлично», или «отлично» и 

«хорошо», или «хорошо».  

2.8. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации включительно государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Вологодской области. 

2.9.  Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения и 

выплаты государственной академической стипендии по результатам 
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промежуточной аттестации на период с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации включительно (при завершении 

студентом освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования – по месяц окончания итоговой 

аттестации включительно). Порядок следующий: с 1 июля по 31 

декабря и с 1 января по 30 июня. 

2.10. Стипендиальная комиссия имеет право рассматривать вопросы 

назначения и выплаты повышенных государственных академических 

стипендий в пределах средств стипендиального фонда. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, не 

явившимся по уважительной причине, подтвержденным 

документально, на экзамен в аттестационный период, осуществляется 

по результатам сдачи экзаменов и зачетов в установленные колледжем 

сроки и на общих основаниях, с месяца, следующего за месяцем сдачи 

экзаменов и зачетов. 

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

вернувшимся после академического отпуска, назначается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о возобновлении занятий. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

2.14. Выплата государственной академической стипендии прекращается в 

случаях: 

 - отчисления студентов из колледжа; 

 - предоставление студенту академического отпуска. 

2.15. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, издания приказа о его 

отчислении. 

 

 

III. Порядок назначения и выплат государственных социальных 

стипендий студентам БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж». 

 

 

 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются: 

студентам, относящимся к категориям: 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в течение обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
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 студенты, подвергшиеся воздействию радиации в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 инвалиды или ветераны боевых действий; 

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

  лица 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 и 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 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе", документ, подтверждающий факт прохождения военной 

службы. 

3.1.1. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам на 

основании документов, подтверждающих соответствие одной из 

категорий граждан, указанным в пунктах 3.1. и 3.1.1. настоящего 

Положения. Перечень указанных документов (за исключением случая 

назначения государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь) и порядок их 

предоставления определяются Правительством Вологодской области. 

3.2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, у 

которых не меняется статус (студенты, являющиеся детьми-сиротами; 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в течение обучения обоих родителей или единственного 

родителя; студенты, подвергшиеся воздействию радиации в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и 

др.) со дня предоставления в образовательную организацию 

подтверждающих документов на весь период обучения. 
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3.2.2. Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к 

категории дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

назначается со дня предоставления в образовательную организацию 

подтверждающих  документов, но не свыше периода обучения. 

3.2.3. Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается со дня 

предоставления в образовательную организацию документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

 

 

3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах средств 

стипендиального фонда колледжа, но не менее полуторакратного 

размера стипендии, установленного Законом Вологодской области от 

27.02.2019 № 4516-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 закона 

области «О среднем профессиональном образовании в Вологодской 

области». 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора колледжа. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления обучающегося из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 

- предоставления студентам академического отпуска, за исключением 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.7.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

руководителя образовательной организации о прекращении ее 

выплаты. 

3.8.  Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях и при наличии стипендиального фонда. 

3.9.  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

студентам (за исключением льготных категорий, п.п. 3.1. настоящего 

Положения) при наличии у них задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации в 
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установленные колледжем сроки с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

 

 

 

IV. Иные меры социальной поддержки и стимулирования студентов 

 
4.1.  Нуждающиеся студенты имеют право на материальную поддержку за 

счет средств областного бюджета в размерах и порядке, определенным 

настоящим Положением. При наличии финансовых средств на  

материальную поддержку может быть направлено до двадцати пяти 

процентов предусмотренного размера стипендиального фонда. 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки, ее 

размерах принимается директором колледжа на основании личного 

заявления студентов. 

4.3. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение 

студенческого совета, зам. директора по учебной работе, зав. отделом 

воспитательной и социальной работы, мнения студенческой группы в 

лице ее классного руководителя. 

4.4.  При наличии финансовых средств в стипендиальном фонде, 

выделяются средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивно-оздоровительной работы со студентами. 

4.5. В случае экономии средств, стипендиальная комиссия вправе 

рассматривать вопрос о назначении материальной поддержки за успехи 

в учебной деятельности, участии в профессиональных конкурсах и 

общественной жизни колледжа. Назначение материальной поддержки 

осуществляется на основании ходатайств администрации, классного 

руководителя, руководителей структурных подразделений, 

студенческого совета. 

 

 

 

 

Положение одобрено на Студенческом совете, протокол № 1 от 17 сентября 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 


