


                                                                                
 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Постановлением Правительства Калужской области от 
06.06.2014 г. № 344 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки студентам, 
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной 
власти Калужской области», Уставом колледжа. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и оказания 
материальной помощи  студентам, обучающимся по очной форме в ГАОУ СПО 
«Обнинский колледж технологий и услуг» с 1 сентября 2014 года. 

Студенты, обучающиеся по очной форме в ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг»  (далее - студенты), обеспечиваются государственными 
академическими стипендиями и (или) государственными социальными стипендиями. 
 1.3. Стипендии назначаются обучающимся в колледже по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета и подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии. 
1.4.Государственной академической стипендией, государственной социальной 

стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования 
и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 

1.5.Организация выплаты государственной академической стипендии, в том числе 
государственной академической стипендии в повышенном размере относительно 
норматива для формирования стипендиального фонда, государственной социальной 
стипендии осуществляется в порядке, определяемом  данным положением  в соответствии 
с уставом колледжа, по представлению стипендиальной комиссии колледжа, в состав 
которой  входят представители студенческого совета и выборного органа профсоюзной 
организации.  
 Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется 
положением о стипендиальной комиссии, утвержденным  приказом директора колледжа. 
            Назначение государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии производится приказом директора колледжа. 

1.6.Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются студентам определяемых колледжем, за счет областного бюджета 
в пределах средств, выделяемых  из областного бюджета.  

1.7. Норматив для формирования стипендиального фонда составляет   - 460 рублей. 
 1.8.Размер государственной академической  стипендии определяется колледжем и 
не может быть меньше норматива, установленного в  соответствии с  п. 1.7. настоящего 
Положения.  

 1.9.Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 
полуторакратного размера норматива, установленного в  соответствии с  п. 1.7. 
настоящего Положения и составляет 690 руб..  
  1.10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях и норматива, установленного 



Правительством Калужской области с учетом коэффициента индексации по следующей 
формуле: 
 
        S = (KI x N + K2 x N x 1,5) x I, где 
 S – размер стипендиального фонда профессиональной образовательной 
организации; 
        K I – количество студентов профессиональной образовательной организации; 
        K2 – количество студентов, претендующих согласно пункту 3.1 настоящего Порядка 
на получение государственной стипендии; 
        N – норматив для формирования стипендиального фонда; 
        I - коэффициент индексации (назначение коэффициента устанавливается в сценарных 
условиях формирования проекта областного бюджета на соответствующий год и на 
плановый период). 

2.    Назначение и выплата государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе,  на основании результатов промежуточной аттестации 
два раза в год. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один 
раз в месяц , как правило до 15 числа каждого месяца. 
       Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности, отсутствие оценок 

«удовлетворительно» по всем дисциплинам профессионального модуля. 
        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. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии прекращается: 
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

студента из колледжа; 
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования 
у студента академической задолженности. 

     2.3. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по решению Председателя 
стипендиальной комиссии один раз в семестр не позднее 15 числа, а также согласно 
специфике порядка назначения определенного вида стипендии или материальной 
поддержки студентов, по мере необходимости. Решения стипендиальной комиссии 
оформляются протоколом.  

 2.4. Студентам, успешно прошедшим очередную промежуточную аттестацию, а 
также за особые успехи в культурно-творческой и спортивной деятельности, может 
назначаться государственная академическая стипендия в повышенном размере 
относительно норматива для формирования стипендиального фонда (максимальный 
размер повышенной стипендии – до 200% от норматива для формирования 
стипендиального фонда) в пределах средств стипендиального фонда по представлению 
стипендиальной комиссии в следующих размерах (при наличии средств): 

2.4.1. За отличные успехи в освоении основных профессиональных программ 
(успеваемость с оценкой «отлично» по всем дисциплинам по итогам очередной 
промежуточной аттестации, учебной и производственной практики по итогам учебного 
семестра (экзаменационной сессии) – устанавливается надбавка в размере до 170 % от 



норматива для формирования стипендиального фонда, указанного в п. 1.4. настоящего 
Положения (при наличии средств); 

2.4.2. За отличные и хорошие успехи в освоении основных профессиональных 
программ (успеваемость с оценкой «хорошо » по двум дисциплинам и оценкой «отлично» 
по остальным дисциплинам по итогам очередной промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) - устанавливается надбавка в размере до 150% от норматива 
для формирования стипендиального фонда, указанного в п. 1.4. настоящего Положения 
(при наличии средств); 

2.4.3. За отличные и хорошие успехи в освоении основных профессиональных 
программ (успеваемость с оценкой «хорошо» более чем по двум дисциплинам и оценкой 
«отлично» по остальным дисциплинам по итогам очередной промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) - устанавливается надбавка в размере до 125% от норматива 
для формирования стипендиального фонда, указанного в п. 1.4. настоящего Положения 
(при наличии средств); 

2.4.4. За хорошие успехи в освоении основных профессиональных программ 
(успеваемость с оценкой «хорошо» по всем дисциплинам по итогам очередной 
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии), – устанавливается надбавка в 
размере до 100% от норматива для формирования стипендиального фонда, указанного в п. 
1.4. настоящего Положения (при наличии средств). 

2.4.5. За особые успехи в культурно-творческой и спортивной деятельности – 
устанавливается надбавка в размере до 30% от норматива для формирования 
стипендиального фонда, указанного в п. 1.4. настоящего Положения (при наличии 
средств). 
 

 
3.Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии 

представления документов, подтверждающих соответствие категории, предусмотренной 
настоящим пунктом: 
        из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в также лиц из 
числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 
     - детям-инвалидам, инвалидам I – II групп, инвалидам 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, 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, 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». 

- студентам, имеющим доход на 1 (одного) члена семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного в Калужской области (при предоставлении документов из 
органов социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания).  



      Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления 
документов на текущий учебный год. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии производится один раз в 
год в течение учебного года и прекращается в случае: 
- отчисления студента из колледжа; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена,  с первого 
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении её выплаты.  
       Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц в 
сроки, установленные колледжем. 

3.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают 
государственную академическую стипендию на общих основаниях.  
 

4.    Порядок оказания и выплаты материальной поддержки студентам 
 
4.1. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований  

областного бюджета в  колледже,  оказывается материальная поддержка. 
           4.2. Материальная поддержка может быть выплачена студентам в следующих 
случаях:  
         - в случае временной нетрудоспособности студента и нахождении его на           
стационарном лечении от 20% до 50%; 
         - в случае потери кормильца до 150%; 
         - при рождении ребенка до 100%; 
         - детям из малообеспеченных семей от 50% до 100%; 
         - в других случаях тяжелого материального положения. 

4.3. Порядок и размер материальной поддержки студентам определяется 
колледжем  с учетом мнения  студенческого совета  колледжа и представительных 
органов колледжа на основании личного заявления студента с приложением документа, 
подтверждающего указанные в заявлении обстоятельства. 

Назначение единовременной материальной поддержки производится приказом 
директора колледжа. Размер материальной поддержки в каждом конкретном случае 
устанавливается индивидуально. 

4.4. Колледж вправе устанавливать различные виды материальной поддержки 
студентам за счет средств, полученных от приносящей доход внебюджетной деятельности 
от 50% до 100%.  
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