


I Общие положения 

 

 1.1.  Настоящий  Порядок  определяет правила назначения  

государственной академической стипендии государственной социальной 

стипендии студентам БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

(далее – колледж). 

Порядок  разработан  в соответствии со следующими регламентирующими 

документами: 

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

Российской Федерации» в ред. ФЗ от 03.07.2016 № 359 -ФЗ;  

 Уставом  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Алтай  «Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее – 

Колледж); 
 

  

II. Стипендиальное обеспечение студентов колледжа. 

 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и поддержки освоения ими образовательных программ.    

2.1. Стипендии подразделяются на:  
  

1) государственная академическая стипендия студентам;  

2) государственная социальная стипендия студентам;  

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

4) именные стипендии; 

5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;  

 

2.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
определяются колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Республики Алтай для учреждений соответствующего уровня.  
2.5. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем  
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законом для учреждения соответствующего уровня 
профессионального образования.  

2.6. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 

обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  
2.7.  Государственные  академические  стипендии  назначаются 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и  



научной деятельности.  
2.8. Государственные  социальные  стипендии  назначаются 
обучающимся, нуждающимся в социальной помощи и входящими в перечень п.5.  

2.9. 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. 

2.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджет 

субъекта Российской Федерации, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 
 

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических и  

именных стипендий студентам Г-АПК.  

 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 
колледжем, с учетом мнения студенческого совета в пределах средств на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 
выплачиваемых за счет средств бюджета Республики Алтай. Размер 
стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Алтай в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда. 

 
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются в соответствии с его уставом и согласованием с 
представителями студентов.  
3.3. Назначение государственной академической стипендии проводится приказом 
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  
3.4.  Стипендиальная комиссия заседает дважды в год (по итогам сессии). 
3.5.  В состав стипендиальной комиссии включаются: зав. отделениями, 
классные руководители, представители студентов. 
3.6.  Протоколы заседания стипендиальной комиссии подписываются 
директором и секретарем стипендиальной комиссии, хранятся в учебной части 
колледжа.  
3.7.  Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся на "отлично" или на "хорошо" и "отлично", или на 
"хорошо".  

Может устанавливаться повышенная стипендия в пределах имеющихся 
средств.  

- на "отлично" - до 100%  
- на "хорошо" и "отлично" - до 75%  
- на "хорошо" - в размере 1 стипендии до 50% к установленной  



государственной стипендии.  
При назначении академической стипендии учитывается участие студента в 

общественной, научной и спортивной жизни колледжа.  
3.8. Студентам 1 курса академическая стипендия 1 семестра назначается по 
результатам вступительных испытаний. Еѐ размер составляет - размер стипендии, 
установленный законом.  
3.9.  Академическая стипендия назначается и выплачивается 1 раз в месяц (не 
позднее 20-го числа текущего месяца) при зачислении и по результатам итоговой 
успеваемости всем студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и 
"отлично", или на "хорошо".  
3.10.  Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за  
месяцем издания приказа руководителя образовательного учреждения о 
прекращении ее выплаты либо об отчислении студента, обучающегося.  
3.11.  Выплата государственной академической стипендий студенту 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.  
3.12.  За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах  
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в размере  
2,5 стипендии.  
3.13.  Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов  
определяется органами государственной власти, органами местного  
самоуправления, юридическими и физическими лицами.  

IV. Осуществление материальной поддержки студентов Г-АПК  

 

4.1. Профессиональным образовательным организациям выделяются средства на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части стипендиального 

фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам, по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются п.4 настоящего Порядка с учетом мнения студенческого 

совета. 
 

4.2. Материальная поддержка студентов Г-АПК осуществляется за счет:  
а. средств бюджета Республики Алтай, выделяемых:  
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 
санитарно-курортного лечения и отдыха;  

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, и лицам из их числа ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей;  

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте;  

с. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается  
директором Г-АПК на основании личного заявления студента.  
4.4. Премия является единовременным материальным вознаграждением и 
выдается за успехи в учебе, спорте, научной и общественной работе  

Премия выплачивается по ходатайству Совета студентов, педагогических 
советов отделений, совета общежития, активов групп.  
 

V. Порядок назначения и выплаты государственных социальных  

стипендий студентам Г -АПК. 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

 

1. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей,  

2. лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя,  

3. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

4. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

5. студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий  

6. 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

7. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577


получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи 

 

 

5.2.  Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,  

представивший в Г-АПК выдаваемую органом социальной защиты населения по 

месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. 

Эта справка представляется ежегодно.  

 

5.3. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на  
выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий.  

 

5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Г-АПК по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

5.5.  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в  
месяц.  
5.6.   Минимальный  размер социальной стипендии 1+50%.  
5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления студента из образовательного учреждения;  

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Г-АПК о 
прекращении еѐ выплаты.  
5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях (государственная стипендия + социальная).  
5.10. Детям-сиротам выплата социальной стипендии в случае достижения 23 лет, 
сохраняется до окончания обучения.  
5.11.  Студентам 1 курса социальная стипендия назначается с 1 октября по 
представлению студентом справки для получения социальной помощи (до 1 
октября). 

 

 
 
 
 

 



 
 


