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Настоящее Положение разработано на основании закона Российской 

Федерации от  29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации», закона от 03.12.2012 г.  № 232-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда», Закона Ставропольского края от 30.07.2013 N 72-кз «Об образовании», 

Закона Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. N 17-кз «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О стипендиальном обеспечении 

учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края», 

Приказа Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по осной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 

в государственных образовательных организациях Ставропольского края, 

реализующих программы среднего профессионального и высшего образования»  

№ 1368-пр от 27.12.2013 г.,  Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения СПО «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта», и регулирует отношения, связанные со 

стипендиальным обеспечением студентов государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего профессионального образования 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». 

 

I. Стипендиальное обеспечение студентов,  обучающихся по очной форме 

обучения по программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих.   Стипендии подразделяются на государственные 

академические и государственные социальные.  

2. Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов и подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, по очной форме обучения, за 

счет средств бюджета Ставропольского края. 

3. Государственные академические стипендии назначаются в зависимости от 

успехов в учебе и научной деятельности. При этом в периоде начала 

учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей 

аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем 

студентам первого курса, обучающимся по образовательным программам 



среднего профессионального образования подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих и служащих.  

4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

5. Именные стипендии учреждаются Губернатором Ставропольского края и 

назначаются студентам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования подготовки специалистов и по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям.  

 

II. Осуществление материальной поддержки и премирования. 

Размеры стипендий. 

 

6. Материальная поддержка студентов, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, по очной форме обучения, 

осуществляется за счет:  

а) средств бюджета Ставропольского края, выделяемых:  

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Ставропольского края; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам, на организацию культурно-

массовой и культурно-оздоровительной работы; санатарно-куротного 

лечения и отдыха; 

- на оказание помощи обучающимся, принимающих участие в городских, 

краевых, всероссийских мероприятиях; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

7. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов и 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, устанавливается государственная социальная стипендия в 

полутора кратном размере к государственной академической 

стипендии.  
8. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов и 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, по очной форме обучения, за счет средств бюджета 

Ставропольского края устанавливается государственная академическая  

стипендия в размере, определенном законодательством Ставропольского 

края.  

9. Изменение размера государственной академической стипендии происходит 

с момента внесения изменений в соответствующие нормативно – правовые 

акты Ставропольского края.  



10. Размеры именных стипендий для студентов, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов и по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, определяются органами 

государственной власти, учредившими эти стипендии. 

11. Премирование назначается за особые достижения в освоении профессии, 

учебе, спорте, научной работе, активное участие в творческих 

мероприятиях колледжа, города, края, всероссийских конкурсах, и 

осуществляется на основании ходатайства заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по УМР, заместителя директора по УПР.  

12. Размер премирования не должен превышать 50 кратного размера 

государственной академической стипендии.  

13. Оказание материальной помощи студентам, попавшим в тяжелое 

материальное положение, при ухудшении их здоровья, при потере 

родителей, осуществляется путем выплаты не более 50 кратного размера 

государственной академической стипендии.  

14. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческого Совета колледжа.  

15. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента.  

 

III.  Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий студентам, обучающимся по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования и именных стипендий. 

 

16. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по специальностям  и профессиям среднего 

профессионального образования производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с действующим законодательством.  

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов 

среднего профессионального образования и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края.  

17. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа на основании протоколов заседания 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включается 

председатель Студенческого совета колледжа.  

18. Студентам, обучающимся по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования государственная академическая стипендия 

назначается не реже двух раз в год и выплачивается один раз в месяц.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

 отсутствие академической задолженности.  



22. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, 

обучающемуся по специальности или профессии среднего 

профессионального образования, прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа директора колледжа об отчислении.  

23. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, 

обучающимся по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, могут устанавливаться повышенные 

стипендии в установленном порядке в пределах стипендиального фонда.  

24. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, по очной форме обучения, 

определяются Правительством Ставропольского края.  

25. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии. 

 

 

IV. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 
 

26. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

27. 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, 

 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, 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 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 

службе».  

28. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства; 

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий. 

29. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 27 настоящего Положения.   

30. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии 

колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.   

31. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц не позднее последнего рабочего дня месяца.   

32. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

приостанавливается при наличии у них задолженности по результатам 

промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты им указанной стипендии. 

33. Приостановление выплаты государственной социальной стипендии не 

применяется по отношению к студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также к лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

34. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому была назначена стипендия. 

35. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен 



документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 27 настоящего Положения. 

36. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии. 

37. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 


