


 

 

1.Область применения 

        Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 26.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 приказом  Минобрнауки России от 28 августа 2013г. №1000 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме  обучения за счет средств  бюджетных 

ассигнований  федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения,  за счет средств федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

средств бюджетных ассигнований  федерального бюджета» (ред. от 

29.02.2016г);   

 Постановлением  правительства Республики Дагестан  от 17.06.2008 г. 

№194   «О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся 

образовательных учреждений среднего и начального профессионального 

образования, обучающимся по очной форме», Поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Путина об увеличении 

стипендиального фонда образовательным учреждениям высшего и среднего 

профессионального образования на 9% (письмо  Минобрнауки  от 7 октября 

2011г. №ИБ-1168/08 ); 

 Постановлением правительства Республики Дагестан от 28 марта 2012 

года № 92 «О повышении размера стипендии учащимся и студентам 

республиканских государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме». 

 



 

 

2.Общие положения 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в учреждениях, подразделяются на: 

государственные академические стипендии; государственные социальные 

стипендии; именные стипендии. 

2.2 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме по основной образовательной программе, в 

зависимости от успехов в учебе. 

2.3 Размер государственной академической стипендии определяется 

учреждением самостоятельно, в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете Республики Дагестан на указанные цели, и не 

может быть меньше размера, установленного Правительством Республики 

Дагестан. 

2.4 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи 

2.5 Размер государственной социальной стипендии не может быть 

меньше полуторакратного   размера  минимальной государственной 

академической стипендии. 

2.6. Объем средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 

направляемых учреждением на выплату государственных социальных 

стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий. 

2.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами. 

 Порядок назначения и размеры именных стипендий определяются их 

учредителями. 

2.8.Выплата стипендий производится один раз в месяц в пределах 

стипендиального фонда, который определяется с учетом контингента 



 

 

студентов и установленного для каждой категории обучающихся размера 

стипендии. 

2.9. Для решения вопроса по назначению стипендий студентам колледжа 

приказом директора формируется стипендиальная комиссия, которая 

проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в 

учебном году. В состав комиссии включаются представители администрации, 

председатели предметно-цикловых комиссий, и представители 

Студенческого Совета. Председателем комиссии  является  директор 

колледжа. 

Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии производится на основании приказа директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты  государственных 

республиканских академических стипендий. 

3.1.  Государственная академическая стипендия  назначается  студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

сессии не реже двух раз в год.  

   3.2.Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать  следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» 

 отсутствие академической задолженности. 

3.3.  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 федерального бюджета. 

 3.6. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении. 



 

 

3.7. За особые успехи в учебной, научной и творческой деятельности 

студентам назначается повышенная академическая стипендия. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственная социальная 

стипендия. 

4.1. Государственная социальная стипендия  согласно ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014) (с  изм.  и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2015)  назначаются студентам из числа: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- призванных в установленном порядке инвалидами I и II  групп, а также 

инвалидами с детства; 

- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской  АЭС и других 

радиационных катастроф; 

-   ставших  инвалидами вследствие   военной травмы или заболевания, 

полученного  в период прохождения военной службы  либо имеющих право  

на получение  государственной социальной помощи; 

-  проходивших в течение  не менее 3-х лет  военную службу по 

контракту в ВС  РФ или в  МВД(ст.34,п 5  ФЗ от 29.12.2012 N 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2015) 
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в начале учебного года справку  из органа 

социальной защиты населения по месту жительства. Срок действия  этой 

справки один календарный год. 

4.3. Выплата государственной социальной стипендии при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после  её  ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 - отчисления студента из колледжа; 



 

 

 - прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии  прекращается с 

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

прекращении её выплаты. 

4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов колледжа. 

5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам  очной формы 

обучения в республиканских государственных учреждениях среднего 

профессионального образования выделяются дополнительные средства в 

размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в республиканском бюджете в  пределах средств, предусмотренных 

бюджетом.  

5.2. В зависимости от дополнительных средств по стипендиальному 

фонду директором принимается решение: 

а) о назначении материального поощрения за успехи в учебной 

(подготовка и участие в конкурсах), концертной и общественной 

деятельности студента; 

б) об оказании единовременной материальной помощи на основании 

личного заявления студента; 

г) об оказании материальной помощи для участия в международных, 

всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, фестивалях и 

мастер-классах. 

5.3. Управляющий Совет колледжа оставляет за собой право вносить 

коррективы в вышеуказанный порядок назначения и размер стипендий, 

материальной помощи и иных форм материальной поддержки студентов. 

 

 


