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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение  определяет  порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. 

Б.Н. Слюсаря » (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)», Колледж). 

1.2. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 

образования, подразделяются: 

- на государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- повышенные государственные академические стипендии. 

1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам 

колледжа в зависимости от успехов в учёбе. 

1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам колледжа, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

1.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, имеющим особые достижения в учебной, общественной, культурно- 

творческой и (или) спортивной деятельности. 

1.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

производится в течение 3-х банковских дней после поступления из областного 

бюджета субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

1.7. Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением и выплатой стипендий в 

колледже создаётся стипендиальная комиссия, состав которой ежегодно утверждается 

приказом директора колледжа. 

2. Размеры стипендий 

2.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут быть меньше норматива и не 

могут превышать 2-х кратного норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской 

области. 

2.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачивается в размере норматива, установленного 

Правительством Ростовской области.  

2.3. По итогам промежуточной аттестации может быть назначена государственная 

академическая стипендия в размере сверх норматива, установленного Правительством 

Ростовской области, студентам, получившим оценки «отлично», «отлично» и одну или две 

оценки «хорошо»  при условии, что, в предшествующем назначению стипендии семестре, они 

получили по результатам промежуточной аттестации не менее 50 % оценок «отлично».  

2.4. Государственная академическая стипендия студентам первого курса назначается в 

размере норматива, установленного Правительством Ростовской области в отношении 

государственной академической стипендии. 

2.5. Студентам первого курса, срок обучения которых составляет 10 месяцев,  

государственная академическая стипендия в размере сверх норматива, установленного 

Правительством Ростовской области,  может быть назначена после прохождения ими  первой  

промежуточной аттестации.  

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается в 
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размере не более 4-х кратного размера норматива для формирования стипендиального фонда 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

2.7. Размеры стипендий устанавливаются в пределах средств, выделяемых 

колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) 

приказом директора колледжа и могут быть пересмотрены в течение календарного года. 

3. Порядок назначения и условия выплаты государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам на 

следующих основаниях: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса в период с начала учебного года по декабрь текущего календарного года 

включительно. 

3.4. Студентам, которым промежуточная аттестация продлена приказом директора по 

болезни или другим уважительным причинам, подтверждённым документально, 

государственная академическая стипендия назначается после окончания промежуточной 

аттестации в установленные сроки в соответствии с п. 3.1 и 3.2. настоящего Положения. 

3.5. Отдельным студентам, численность которых не может составлять более 

10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию на начало текущего учебного года, за особые достижения в учебной, 

общественной, культурно-творческой и (или) спортивной деятельности организацией в 

пределах средств стипендиального фонда может быть назначена повышенная государственная 

академическая стипендия. 

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2- 

х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 

оценки «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 % оценок «отлично» при 

наличии одного или нескольких критериев: 

а) признание студента победителем или призером международной, все- 

российской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов; 

б) получение студентом награды (приза) за результаты культурно - 

творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров, соревнований и иных 

аналогичных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

в) активное систематическое участие студента в деятельности органов студенческого 

самоуправления либо других общественных организаций колледжа. 

3.7. Повышенная государственная стипендия назначается на 1 семестр. 

3.8. Государственная академическая стипендия и повышенная государственная 

академическая стипендия назначается приказом директора колледжа на основании решения 

стипендиальной комиссии, оформленного Протоколом заседания стипендиальной комиссии. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц, начиная с месяца, в котором назначена стипендия. 

3.10. При уходе студента в академический отпуск по медицинским показаниям, отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 
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назначенная студенту на день ухода в отпуск государственная академическая стипендия 

продолжает выплачиваться до окончания периода действия основания для её назначения (до 

очередной промежуточной аттестации). 

3.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации или возникновения у 

студента академической задолженности. 

3.12.  Выплата государственной академической и повышенной государственной 

академической стипендии прекращается с даты отчисления обучающегося из Колледжа. 

3.13. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют 

право претендовать на получение других видов стипендий на общих основаниях. 

4. Порядок назначения и условия выплаты государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

одной или нескольким категориям граждан, указанным в пункте 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  

- лицами из числа детей-сирот й 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 радиаций 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 но контракту 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». 

4.2 Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия  назначается 

этим студентам со дня представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.3 Государственная социальная стипендия назначается приказом директора колледжа 

на основании решения стипендиальной комиссии, оформленного Протоколом заседания 

стипендиальной  комиссии. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится один раз 

в месяц. 

4.5. Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям, 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет не лишает его права на получение государственной социальной 

стипендии. 

4.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, государственная социальная стипендия выплачивается за весь период 
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нахождения в академическом отпуске, независимо от основания ухода в академический 

отпуск, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет при условии нахождения на полном государственном обеспечении в 

колледже. 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 

законодательными и иными нормативными актами РФ и Ростовской области, вновь 

принятыми и измененными нормативными актами ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №  8)», а также в 

иных случаях. 
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