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1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Ярославской области от 16 декабря 2009 №68-з; изменений в законе 

Ярославской области от 19 декабря 2008г. №65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области» и поправками  «О внесении изменений в закон 

Ярославской области» от 08 ноября 2012 года № 50-з; с положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Ярославской 

области, утвержденным Администрацией Ярославской области № 191-а от 

22.12.04 г;  постановлением Департамента образования от 06.03.2006 г. № 30-

а «О внесении изменений в постановление Администрации области от 

22.12.2004г. №191-а»; приказом Департамента образования «О применении 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся и студентов государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Ярославской области» № 01-10/764 от 18.04.2005г.; Приказа департамента 

образования Ярославской области от 01.03.2012г. №120/01-03 «О 

сохранности условий материального обеспечения обучающихся» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий 

студентам ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий из 

средств областного бюджета. 

1.3. Студентам могут быть назначены следующие стипендии: 

--- государственная академическая стипендия; 

--- государственная социальная стипендия. 

1.4 Именные стипендии  студентам образовательного учреждения 

назначаются и выплачиваются за счет средств юридический и физических 

лиц, учредивших эти стипендии из внебюджетных средств. 

1.5.  При наличии у студента, получающего государственную социальную 

стипендию, права на получение государственной академической стипендии в 

соответствии со статьей 92 п.8 Социального кодекса ЯО, ему 

предоставляется одна стипендия по его выбору. Именная стипендия может 

быть назначена студенту вне зависимости от наличия у него права на 

получение иных стипендий. 

 1.6. Студентам, семьи которых имеют низкий прожиточный минимум, 

может назначаться материальная поддержка. 

1.7. Средства, выделяемые образовательному учреждению для выплаты 

стипендий и оказания материальной поддержки  студентам, составляют его 

стипендиальный фонд. Размер стипендиального фонда колледжа 

определяется с учетом контингента студентов, размера стипендий, а также 

средств, для оказания материальной поддержки. 



 

 

 

1.8. Материальная поддержка (материальная помощь) осуществляется за счет 

5% от размера средств, выделяемых для выплаты стипендий. 

1.9. Материальное поощрение студентов за особые успехи в учебе, 

общественной, научной, производственной и спортивной жизни 

образовательного учреждения осуществляется в пределах стипендиального 

фонда и носит разовый характер. 

 

2. Размеры стипендий. 
2.1 Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за счет 

средств областного бюджета, для детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из их числа, обучающихся в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального и среднего профессионального образования, устанавливается 814 

рублей.  

2.3.  Размер государственных стипендий, выплачиваемых за счет средств 

областного бюджета, устанавливается 544 рубля. 

2.4.   Размер государственной академической стипендии может быть 

повышен по итогам экзаменационной сессии 

             - на 50% размера стипендии   

             - на 25% размера стипендии  

             -на 15% размера стипендии 

             - на 10% размера стипендии   

в пределах имеющихся средств, для выплаты стипендий. 

 

3.Условия назначения и выплаты государственной  академической 

стипендии. 

3.1.  Назначение государственных академических стипендий студентам при 

зачислении на обучение производится приказом директора колледжа на 

период  первой экзаменационной сессии (первое полугодие). 

3.2. В период дальнейшего обучения государственная академическая 

стипендия назначается по итогам экзаменационной сессии итоговых оценок 

за семестр. 

3.3.  Повышенная стипендия назначается следующим студентам 

 - 816 руб. –  обучающимся только на  «отлично», не имеющим пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

 - 680 руб. – обучающимся на «хорошо» и « отлично», имеющим не менее 

50% оценок «отлично», не имеющим пропусков занятий по неуважительным 

причинам  

 - 600 руб. – обучающимся  на «хорошо», имеющим  больше оценок 

«хорошо», чем «отлично» не имеющим пропусков занятий по 

неуважительным причинам. 

 



 

 

3.4.  Студентам, обучающимся только на  «хорошо», не имеющим пропусков 

занятий по неуважительным причинам назначается минимальная 

академическая стипендия в колледже. 

 3.5.  Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии 

по итогам аттестации (итогам сессии) с первого числа следующего месяца. 

3.6.  Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.7.  Студенты, которым была назначена государственная академическая 

стипендия, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

причине временной нетрудоспособности, удостоверенной документом 

лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, подтвержденным 

необходимыми документами, стипендии не лишаются до результатов сдачи 

экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые образовательным 

учреждением, после чего им устанавливается стипендия на общих 

основаниях. 

3.8.  Студентам, которым была назначена государственная академическая 

стипендия, не явившимися на экзамены в период экзаменационной сессии по 

неуважительной причине, государственная академическая стипендия может 

быть назначена по представлению педагогического совета или совета 

образовательного учреждения после сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, определяемые образовательным учреждением. 

3.9.  Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и 

пересдавшим экзамены по этим предметам до конца экзаменационной 

сессии, государственная академическая стипендия назначается в общем 

порядке. А студентам, пересдавшим экзамены после экзаменационной 

сессии, государственная академическая стипендия может быть назначена по 

представлению педагогического совета или совета образовательного 

учреждения с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

ликвидирована задолженность. 

3.10. Студенты, которым была назначена государственная академическая 

стипендия в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных листков, а 

также во время отпуска по беременности и родам, получают стипендию в 

полном размере. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то при 

предъявлении справки единого образца о временной нетрудоспособности 

академический отпуск приказом по образовательному учреждению 

прерывается и предоставляется отпуск по беременности и родам. 

3.11. В период нахождения студентов в академическом отпуске 

государственная академическая  стипендия не выплачивается.  

 

 



 

После возвращения из академического отпуска указанным  студентам 

выплата стипендии возобновляется до очередной экзаменационной сессии, 

после чего стипендия назначается на общих основаниях. 

312.1 За студентами, зачисленными в период производственного обучения и 

прохождения производственной практики на оплачиваемые рабочие места, 

выплата государственной стипендии сохраняется. 

3.13 Студентам, которым была назначена государственная академическая  

стипендия, переведенным с одной профессии (специальности) на другую в 

том же образовательном учреждении, стипендия выплачивается до 

следующей экзаменационной сессии независимо от академической 

задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 

Студентам, которым была назначена государственная академическая 

стипендия, переведенным по их просьбе в другое образовательное 

учреждение, стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации 

академической задолженности по учебному плану в индивидуальные сроки, 

установленные для сдачи экзаменов. При отсутствии академической 

задолженности стипендия назначается по результатам сданных по прежнему 

месту учебы экзаменов, указанных в академической справке, с начала 

занятий на основании приказа руководителя образовательного учреждения о 

допуске к занятиям. 

3.14. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

 

  4.Условия назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии. 

 4.1. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,  

обучающимся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов в  

образовательных  учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 

по программам начального и среднего профессионального образования, 

может назначаться государственная социальная стипендия. 

4.2. Повышенная государственная социальная  стипендия назначается 

студентам из числа детей, оставшихся без попечения родителей: 

  - 1221 руб. –  обучающимся только на  «отлично», не имеющим пропусков 

занятий по неуважительным причинам 

 - 1018 руб. – обучающимся на «хорошо» и « отлично», имеющим не менее 

50% оценок «отлично», не имеющим пропусков занятий по неуважительным 

причинам  

 - 936 руб. – обучающимся  на «хорошо», имеющим  больше оценок 

«хорошо», чем «отлично» не имеющим пропусков занятий по 

неуважительным причинам. 

4.3. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке 

назначается студентам: 

-    признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 



 

 

 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других           

радиационных катастроф; 

-   являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий, при наличии 

документов, подтверждающих их статус.  

 4.4. Право на получение государственной социальной стипендии  имеет 

студент, предоставивший справку выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства о среднедушевом доходе семьи. Справка 

предоставляется ежегодно. 

4.5. Назначение на государственную социальную стипендию осуществляется 

приказом директора по предоставлению стипендиальной  комиссии в 

пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 

ежемесячно. 

4.7. Выплата государственной  социальной стипендии прекращается в случае: 

--- отчисления студента из колледжа; 

--- прекращения действия справки на получение государственной социальной 

стипендии. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.9. Студенты, которым была назначена государственная социальная 

стипендия в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных листков, а 

также во время отпуска по беременности и родам, получают стипендию в 

полном размере. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то при 

предъявлении справки единого образца о временной нетрудоспособности 

академический отпуск приказом по образовательному учреждению 

прерывается и предоставляется отпуск по беременности и родам. 

4.10. В период нахождения студентов в академическом отпуске 

государственная социальная стипендия не выплачивается.            

5. Материальная поддержка. 

5.1. Единовременная материальная помощь. 

5.1.1. С целью усиления социально- экономической и правовой защиты  

может быть оказана материальная помощь студентам: 

--- при несчастных случаях, бедствиях; 

--- детям из многодетных семей; 

--- детям, родители которых являются безработными; 

--- детям из семей, имеющих низкий прожиточный минимум; 

--- имеющим на иждивении детей; 

--- в случае потери одного из родителей; 

--- свадьбы; 

--- рождения ребенка. 



 

 

 

5.1.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

рассматривается стипендиальной комиссией на основании личного заявления 

студента и ходатайства классного руководителя. 

5.1.3. Размер материальной помощи определяет стипендиальная комиссия 

при наличии средств. 

5.1.4. Реализация материальной помощи осуществляется за счет 5% от 

размера средств, выделяемых для выплаты стипендии. 

5.1.5. Материальная помощь оказывается не более 1 раза в полугодие. 

 

6. Материальное поощрение. 

6.1. За особые успехи в учебе, общественной, научной, производственной и 

спортивной жизни образовательного учреждения студентам оказывается 

материальное поощрение. 

6.2. Материальное поощрение осуществляется в пределах стипендиального 

фонда. 

6.3. За активную общественную деятельность и организацию самоуправления 

дополнительно выплачивать: 

--- председателю студенческого совета – до 50% от размера минимальной 

стипендии в колледже; 

--- старостам групп колледжа– до 50 % от размера минимальной стипендии в 

техникуме. 

6.4. Материальное поощрение используется для награждения: 

--- победителей и призеров творческих, научно-исследовательских и 

профессиональных конкурсов, конференций и спортивных соревнований 

всероссийского уровня – в размере одной стипендии (не более 544р.) 

--- победителей и призеров творческих, научно-исследовательских и 

профессиональных конкурсов, конференций и спортивных соревнований 

регионального (областного) уровня – в размере в размере не более 70% от 

размера минимальной стипендии в колледже.(не более 380р.) 

--- победителей и призеров творческих, научно-исследовательских и 

профессиональных конкурсов, конференций и спортивных соревнований 

районного уровня – в размере не более 65% от размера минимальной 

стипендии в колледже.(не более 350р.) 

--- участников  конкурсов, конференций, форумов, спортивных соревнований 

всероссийского, регионального  и районного  уровня – в размере не более 

50% от размера минимальной стипендии в колледже.(не более 270р.) 

--- победителей и призеров внутриколледжных конкурсов, творческих и 

научно-исследовательских работ, профессиональных конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований, а также студентов, участвующих в подготовке и 

проведении внутриколледжных мероприятий в размере не более 200 р. 

6.5.Размер материального поощрения определяется решением 

стипендиальной комиссии. 



 

 

6.6. Материальное поощрение выплачивается единоразово за каждое участие. 

7. Состав и порядок работы стипендиальной комиссии. 

7.1. Председателем стипендиальной комиссии является директор колледжа. 

Члены комиссии: зам. директора по учебно-методической работе, 

руководитель отдела по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-оргнанизатор, бухгалтер. 

7.2. Комиссия проводит заседания: 

-- по итогам каждого семестра для назначения государственной 

академической стипендии на весь следующий семестр 

-- ежемесячно для назначения государственной социальной стипендии; 

назначения материальной поддержки и материального поощрения. 

7.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколом и приказом директора колледжа. 

 

 

 


