




Приложение 1 

к приказу № ОД –16  

от  28.06.2017 г.  

 

Положение о порядке назначения государственной академической 

 стипендии и (или) государственной социальной стипендии, иных видов 

материального поощрения обучающихся государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Педагогический колледж» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии, оказания иных видов материального поощрения обучающихся 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

(далее – «Колледж»)  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г. ) 

«О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации»; 

 Приказом № 139 от 25.02.2014 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об установлении требований к обучающимся, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия»; 

 Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.11.2016 г. № 11-1/В-262 «О порядке предоставления 

государственной социальной помощи в связи с принятием Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.2016 г. № ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

 Указом Губернатора Калининградской области от 15.11.2007 года № 48 

«Об именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской области»; 

 Указом Губернатора Калининградской области от 19.04.2010 года № 66 

«О присуждении именных стипендий Губернатора Калининградской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, 

спорта, социально значимой и общественной деятельности»; 

 Указом Губернатора Калининградской области № 134 от 12.07.2010 года 



«Об именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской области»; 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2013 г.  

№ 907 «О порядке назначения государственных академических стипендий 

обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.09.2013 г.  № АК-2143/09 «О государственной академической стипендии 

обучающимся первого курса»; 

 Уставом Колледжа и иными нормативно-правовыми и локальными 

актами. 

1.3. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ за семестр (полугодие) учебного года. 

1.4. Стипендии подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 повышенные государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 именные стипендии Губернатора Калининградской области; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме за счет бюджетных средств областного бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом 

уровня инфляции. 

1.6. Распределение стипендиального фонда на выплату разных видов 

стипендий и на материальную поддержку осуществляется с учетом мнения 

Студенческого комитета Колледжа. 

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

1.8. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

1.9. Стипендия выплачивается не реже одного раза в месяц. 

1.10. Назначение одного вида стипендии обучающемуся не лишает его права 

на получение другого вида стипендии по другим основаниям, кроме прямо 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

1.11. Выплата государственной академической стипендии и государственной 



социальной стипендии обучающимся прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Колледжа, либо с момента окончания действия оснований, по 

которым стипендия была назначена, а также в иных случаях установленных 

законодательством Российской Федерации.  

1.12. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.  
 

II. Используемые понятия и определения 

2.1. В настоящем положении применяются следующие понятия и 

определения: 

 стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме обучения в пределах государственного задания (контрольных цифр); 

 государственная академическая стипендия – стипендия, назначаемая в 

зависимости от успехов в учебе; 

 государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая для 

социальной поддержки нуждающихся обучающихся (в соответствии с ч.5. ст.36 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 именная стипендия – стипендия, учреждаемая органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами; 

 академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающимся по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийных 

бедствий, семейные обстоятельства  другие); 

 стипендиальная комиссия – комиссия, формируемая в Колледже для 

распределения стипендиального фонда Колледжа. 

 

III. Стипендиальный фонд  

3.1. За счет бюджетных средств в стипендиальный фонд Колледжа 

направляются выплаты: 

 государственных академических стипендий; повышенных 

государственных академических стипендий; государственных социальных 

стипендий; 

 обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а так же лицам из их числа. 

3.2. Выплата стипендий обучающимся производится: 

 в пределах стипендиального фонда; 

 один раз в месяц в течение учебного года; 

 за период летних каникул (июль, август) выплата стипендий может 

производиться суммарно в начале нового учебного года. 

3.3. Предварительная смета (бюджет) распределения стипендиального фонда 

осуществляется  бухгалтерией Колледжа. 

3.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 



стипендий и других выплат обучающимся регулируются в порядке, утвержденном 

стипендиальной комиссией Колледжа (далее – Комиссия), действующей с 

Уставом Колледжа. 

3.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора о составе 

стипендиальной комиссии ежегодно. Стипендиальная комиссия формируется в 

равном соотношении долей представителей администрации, педагогов и 

Студенческого комитета Колледжа. В состав комиссии обязательно включаются 

представители от Министерства образования Калининградской области или 

молодежного правительства Калининградской области. 

3.6. Назначение стипендий обучающимся осуществляется следующим 

образом: 

 количество претендентов на государственные академические, социальные 

стипендии определяется на собрании учебной группы; 

 куратор учебной группы на основании протокола собрания группы 

составляет стипендиальную ведомость и передает для рассмотрения на заседании 

Стипендиальной комиссии;  

 Комиссия анализирует представленные пакеты документов и готовит 

проект приказа о назначении стипендий обучающимся. 

3.7. Норматив для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета в отношении государственной академической стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) устанавливается в размере 

487 рублей в месяц.  

3.8. Нормативом для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета в отношении государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) устанавливается в размере 

730 рублей в месяц. 

 

IV. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии 

4.1. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия являются денежными выплатами, назначаемыми 

обучающимся. Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.  

4.2. 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 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, но не может выплачиваться дольше, чем срок действия основания, по 

которому она была назначена. 

4.3. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии 



приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшим на дату предоставления академического отпуска, а так же отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с учетом периода обучения, за которым государственная академическая 

стипендия обучающимся, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им  возраста трех лет. 

4.4. Государственная академическая, социальная стипендия перечисляется на 

личный расчетный счет обучающегося (пластиковую карту или сберегательную 

книжку) до 30 числа каждого месяца в течении учебного года, а в период летних 

каникул выплата производится суммарно в начале нового учебного года.  

4.5. Основание для прекращения выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии является: 

 отчисление обучающегося из Колледжа;  

 получение обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

 наличие у обучающегося академической задолженности. 

4.6. Выплаты стипендий прекращаются: 

 с момента отчисления обучающегося из Колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

 выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у обучающегося академической задолженности. 

При отчислении обучающегося из Колледжа, размер стипендии, в том числе, 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца, в котором отчисляется обучающийся, до даты 

отчисления. 

4.7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

академической стипендии, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления из Колледжа. 

4.8. В случае несогласия обучающегося с решением Комиссии о назначении 

(или не назначении) стипендии он имеет право подать письменное заявление в 

органы судебной власти о нарушении, по его мнению, установленного порядка 



назначения стипендии. 

4.9. Обучающимся первого и второго курсов, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся 

к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, или являющимся 

обучающимися в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. 

4.10. В период прохождения обучающимися производственной практики в 

летний период  сохраняется назначенная им стипендия независимо от заработной 

платы, выплачиваемой по месту практики.  

 

V. Назначение государственных академических стипендий обучающимся 

5.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе.  

5.2. Государственная академическая стипендия выплачивается 

обучающимся в размерах, определяемых Колледжем, в пределах средств, 

выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

5.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели.  

5.4. Основанием для выплаты государственной академической стипендии 

является соответствие обучающегося установленным требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности; 

 обучение на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», 

при условии успешной сдачи промежуточной аттестации в установленные 

учебным графиком срок, отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности, оценок по 

учебной и производственной практикам, курсовым работам и проектам, а также 

дифференцированным зачетам, которые учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах, и с учетом среднего балла результатов обучения в 

семестре. Оценки по факультативным дисциплинам и элективным курсам не 

учитываются. 

Под академической задолженностью понимается неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

5.5. При назначении государственной академической стипендии 

учитываются первичные результаты промежуточной аттестации по всем видам и 

формам контроля, предусмотренным учебным планом специальности, в том числе 

оценки, полученные при защите курсовых и контрольных работ, результаты 

практик. Обучающимся, не сдавшим в установленный учебным графиком срок 
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промежуточной аттестации зачеты и экзамены по всем видам их учебной 

деятельности, государственная академическая стипендия не назначается. 

Результаты пересдач (как первой в рамках сессии, так и второй комиссионной; как 

с оценки «неудовлетворительно», так и с положительных оценок с целью их 

повышения) при назначении государственной академической стипендии не 

учитываются. 

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

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

5.7. Директор Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии 

имеет право увеличить размер повышенной государственной академической 

стипендии обучающимся в пределах стипендиального фонда за особые успехи в 

учебной и научно-исследовательской деятельности.  

5.8. К особым успехам в учебной деятельности обучающихся, поощряемым 

выплатой повышенной стипендии, относится сдача промежуточной и итоговой 

аттестации в нормативно установленные сроки на «отлично».  

5.9. Помимо успехов в учебной деятельности обучающийся может иметь 

особые и выдающиеся успехи в научно-исследовательской деятельности.  

5.10. К особым успехам в научно-исследовательской деятельности 

обучающегося относятся:  

 публикации (тезисы, статьи) в сборниках научных работ;  

 выступления с докладами и сообщениями на международных, российских, 

региональных научных конференциях; 

 победа (призовое место) в межрегиональных, региональных научных 

конференциях обучающихся, олимпиадах, творческих конкурсах;  

 участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, российских и 

международных фондов, подтвержденное руководителем гранта.  

5.11. Преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются обучающиеся, проявившие особые успехи в общественной, 

спортивной, творческой деятельности. 

5.12.  Директор Колледжа имеет право уменьшить размер повышенной 

стипендии обучающимся в случаях: 

 снижения успеваемости;  

 нарушения устава Колледжа, правил внутреннего трудового и учебного 

распорядка, правил проживания в общежитии Колледжа (при условии 

предоставления общежития).  

5.13. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяются 

стипендиальной комиссией.  

5.14.  Освободившиеся за счет уменьшения повышенной стипендии средства 

могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии другому 

обучающемуся, отвечающему требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

получение повышенной стипендии. 



5.15. Обучающиеся, которым в установленном порядке продлена 

экзаменационная сессия по причине болезни, повышенная стипендия назначается 

после окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа 

следующего месяца, в зависимости от их успеваемости, участия в научно-

исследовательской работе.  

5.16.  За этими обучающимся и сохраняется право на получение повышенной 

стипендии назначенной им по результатам предыдущей экзаменационной сессии, 

до первого числа месяца, следующего за днем окончания индивидуальных сроков 

экзаменационной сессии.  

5.17.  Повышенная стипендия обучающимся первого курса может быть 

назначена только по результатам первой экзаменационной (зимней) сессии. 

5.18.  Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о прекращении выплаты, в случае:  

 отчисления обучающегося из Колледжа;  

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;  

 применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания.  

5.19. Обучающимся, переведенным из других профессиональных 

образовательных организаций, с одной специальности Колледжа на другую, 

государственная академическая стипендия назначается до следующей 

промежуточной аттестации по результатам промежуточной аттестации по 

прежнему месту учебы и с момента ликвидации академической разницы в 

учебных планах. 

5.20. Обучающимся, переведенным по собственному желанию из других 

образовательных организаций среднего профессионального образования или с 

другой специальности, а так же очно-заочной формы обучения на очную форму 

обучения внутри Колледжа, государственная академическая стипендия 

назначается с момента ликвидации академической разницы в учебных планах в 

установленные сроки, по результатам последней промежуточной аттестации. 

5.21. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

прошедшим промежуточную аттестацию по индивидуальному плану обучения, с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока индивидуального 

плана обучения, с учетом результатов промежуточной аттестации, до последнего 

дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация. 

5.22. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ по Колледжу о 

прекращении ее выплаты. 

 

VI. Назначение государственных социальных стипендий 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

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

лицами из числа детей-сирот и 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, 

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 



испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

обучающимся 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 и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также 

обучающимся, получившим государственную социальную помощь.  

6.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа с первого числа месяца, в котором в Колледж была 

предоставлена справка, до конца календарного года, за исключением льготных 

категорий обучающихся, которым данный вид стипендии назначается с начала 

календарного года или с момента зачисления в Колледж до конца календарного 

года.  

Справка для получения государственной социальной стипендии действует 

один год, с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.  

6.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем 

на 50 (пятьдесят) процентов по сравнению с размером стипендии, установленной 

для обучающихся в Колледже.  

6.4. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

получают назначенную им государственную социальную пенсию в полном объеме 

в течение всего периода такого отпуска. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае:  

 отчисления обучающегося из Колледжа;  

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о 

прекращении ее выплаты.  

6.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 



стипендии на общих основаниях.  

 

VII. Назначение академической и социальной стипендии Губернатора 

Калининградской области 

7.1. Именные стипендии Губернатора Калининградской области 

выплачиваются студентам за счет и в пределах средств областного бюджета. 

7.2. Именная стипендия Губернатора Калининградской области  может быть 

академической и социальной. 

7.3. Выплату именной стипендии Губернатора Калининградской области  

обеспечивает Министерство образования Калининградской области 1 раз в месяц. 

7.4. Академическая именная стипендия Губернатора Калининградской 

области: 

 назначается обучающимся, проявившим особые успехи в обучении, 

творчестве, спорте, научно-исследовательской, социальной и общественной 

деятельности, в том числе демонстрирующим высокие результаты на 

международных, всероссийских, окружных и региональных конкурсных 

мероприятиях; 

 носит персональный характер и выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 

31 августа независимо от получения иных именных стипендий и других выплат 

стимулирующего характера, кроме именных стипендий Губернатора 

Калининградской области. 

 претенденты на стипендию выдвигаются Комиссией по согласованию со 

Студенческим комитетом по окончанию учебного года (июль-август); 

 списки претендентов, утвержденные директором и выписки из решения 

Комиссии, направляются Учредителю до 15 августа текущего года; 

7.5. Списки претендентов на академическую именную стипендию 

Губернатора Калининградской области формируются   Колледжем согласно квоте, 

выделяемой Министерством образования Калининградской области (далее – 

Учредитель), которая определяется пропорционально количеству обучающихся от 

общего количества стипендий, установленного для Колледжа. 

7.6. Академические именные стипендии назначаются на один учебный год с 

1 сентября текущего года до 1 июля следующего года. 

7.7. Выплата академической именной стипендии производится один раз в 

месяц до 28-го числа текущего месяца.  

7.8. Назначение академической именной стипендии не отменяет получение 

студентами (учащимися) государственной или иной именной стипендии, если 

такие ему были назначены. 

7.9. В случае невыполнения получателем академической именной стипендии 

учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушения 

обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа и правилами внутреннего 

распорядка, Комиссия имеет право направить в Министерство образования 

представление о досрочном прекращении выплаты академической именной 

стипендии. 

7.10. Право на получение социальной стипендии имеют обучающиеся: 



 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет; 

 из малообеспеченных семей; 

 признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 инвалиды и ветераны боевых действий. 

7.11. Именные социальные стипендии назначаются на один учебный год с 1 

сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

7.12. Претендент на получение именной социальной стипендии в срок с 15 по 

25 августа представляет в Комиссию:  

 заявление на имя директора Колледжа;  

 документы, подтверждающие статус в соответствии с п. 6.8 настоящего 

Порядка; 

 грамоты, дипломы (или другие документы), подтверждающие успехи в 

учебе, научно-исследовательской, творческой, спортивной и общественной 

деятельности.  

Рассмотрение документов проводится Комиссией в течение 10 рабочих дней 

со дня завершения приема документов, но не позднее 5 сентября текущего года.  

7.13. При определении стипендиатов Комиссией учитывается квота, 

утверждаемая ежегодно в срок до 25 августа текущего года приказом министра 

образования Калининградской области. 

7.14. Комиссия формирует список претендентов на стипендию и на основании 

ходатайства, со списком и всеми прилагаемыми документами направляет 

Учредителю. 

7.15. В случае, если получателем именной социальной стипендии является 

обучающийся последнего года обучения, то стипендия назначается с 1 сентября 

текущего года по 30 июня следующего года. 

7.16. В случае прекращения действия основания, по которому именная 

социальная стипендия была назначена, невыполнения получателем именной 

социальной стипендии учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, нарушения обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа и 

правилами внутреннего распорядка, Комиссией принимается решение об отмене 

именной социальной стипендии. Данное решение утверждается приказом 

директора Колледжа. 

7.17. В случае досрочного прекращения выплаты именной социальной 

стипендии она может быть назначена на оставшийся период иному обучающемуся 

по решению Комиссии. Данное решение утверждается приказом директора 

Колледжа. 

7.18. Назначение именной социальной стипендии не отменяет получение 

обучающимся государственной или иной стипендии, если такие ему были 

назначены. 

 



VIII. Иные формы материального поощрения обучающихся 

 

8.1. Обучающиеся, достигшие высоких показателей в учебной, научной 

деятельности и общественной работе, могут премироваться за счет внебюджетных 

средств от приносящей доход деятельности. 

8.2. Премирование обучающихся осуществляется приказом директора на 

основании проекта приказа, подготовленного Стипендиальной комиссии или по 

ходатайству иных должностных лиц. 

8.3. Обучающиеся могут быть премированы: 

 за особые успехи в научной работе; 

 за результативное участие в музыкальных и творческих фестивалях, 

спортивных соревнованиях;  

 за активное участие в общественной жизни Колледжа и региона; 

 в иных случаях при наличии средств.  

8.4. Подготовку проекта приказа по премированию обучающих осуществляет 

Комиссия. 

8.5. Размер премии, единовременно выплачиваемой обучающемуся, 

определяется Комиссией, но, не может превышать 5-кратного размера стипендии, 

установленной Колледжем.  

8.6. Обучающиеся первого курса в течение первого учебного семестра могут 

быть единовременно премированы директором Колледжа по решению Комиссии 

за успешное освоение учебного плана, участие в общественной жизни Колледжа, 

успехи в спорте и творческой  деятельности в размере не более чем в двух кратном 

размере от стипендии, установленной  Колледжем. 

8.7. Обучающимся, осваивающим образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования  выплаты стипендиального фонда могут 

производиться из внебюджетных средств: 

 премии - за победу в олимпиадах, активное участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях; 

 материальная помощь - в связи с чрезвычайными обстоятельствами, по 

ходатайству классного руководителя, тьютора организационно-учебного отдела. 
 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производятся в 

установленном порядке в соответствии с Уставом Колледжа. 




