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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГАПОУ СО  «УОР №1 (колледж)» (далее - 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты государственных академических и 

социальных стипендий, предоставления материальной поддержки, перечень и порядок 

представления документов для назначения на государственную социальную стипендию 

студентам ГАПОУ СО  «УОР №1 (колледж)» (далее – Училище), обучающимся по очной 

форме обучения.  

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»;  

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от 19.12.2016 г. № 

ЛО – 2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2016 

г. № 11-1В-262; 

- Устав ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)». 

1.3.  Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ,подразделяются на:  

-государственные академические стипендии студентам;  

-государственные социальные стипендии студентам; 

-именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых с учетом 

мнения совета обучающихся Училища и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа)в пределах средств, выделяемых Училищу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые Училищем,не могут 

быть меньше нормативов, установленных в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП. 
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1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются по очной 

форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

1.8.  Училищу выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.9.  Училище вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

1.10.  Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществляется путем 

предоставления Училищу субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания и осуществлением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

 

2. Нормативы и правила для формирования стипендиального фонда за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 

 

2.1. Нормативы и правила для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов Свердловской области устанавливаются органами 

государственной власти Свердловской области. 

2.2. Устанавливаются следующие нормативы для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 

в отношении: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) – в размере 720 рублей в месяц; 

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) – в размере 1080 рублей в месяц. 

2.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии,государственной стипендии, определяемые Училищем, не могут 

быть меньше нормативов, установленных пунктом 2.2настоящего Положения. 

2.4. Для образовательных организаций, расположенных в районах и местностях, 

где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размеры государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии определяются с 

применением этих коэффициентов. 
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3. Порядок назначения и выплаты государственных академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета 

 

3.1.  Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. 

3.2.  Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

2) 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 счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается распорядительным 

актом директора Училища. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

Училищем один раз в месяц. 

3.6.   Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается со дня отчисления обучающегося из Училища. 

3.7.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 

прекращается с первого числа месяца,следующего за месяцем: 

- получения оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации; 

- образования академической задолженности; 

- предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственныхсоциальных стипендий 

студентам 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи распорядительным актом директора Училища. 

4.2.  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к категориям, определенными в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», являющимися: 

-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, 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 
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заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по 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 N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

- государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь.  

4.3.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. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", до дня прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

4.5. Государственная социальная стипендия студенту, имеющему право на 

получение государственной   социальной помощи, назначается со дня представления им 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной помощи. Например, 18 февраля 2017 г. 

студент представил документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, дата выдачи которого 21 января 2017г. Таким образом, государственная 

социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 2017 г. по 21 

января 2018 г. 

4.6. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется  

один раз в месяц. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается через год с 

даты выдачи документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

-прекращения действия основания ее назначения; 

-предоставления студенту академического отпуска, за исключением предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

 Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращенная по 

основанию, предусмотренному абзацем вторым части первой настоящего пункта, 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, определенных частью 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.13. Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73BE1CC1778B94FB8C75FFB0AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A09C10532C0CF15CC330D5EC5B2148AA29C813L1J
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73BE1CC1778B94FB8C75FFB0AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A39311532C0CF15CC330D5EC5B2148AA29C813L1J
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73BE1CC1778B94FB8C75FFB0AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A09C18532C0CF15CC330D5EC5B2148AA29C813L1J
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73BE1CC1778B94FB8C75FFB0AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A09D14532C0CF15CC330D5EC5B2148AA29C813L1J
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB73BE1CC1778B94FB8C75FFB0AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A09D16532C0CF15CC330D5EC5B2148AA29C813L1J
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

4.14. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается 

со дня отчисления студента из Училища. 

 

5. Порядок назначения и выплаты  других форм материальной поддержки 

студентов 

5.1. Материальная помощь -  денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

настоящим Положением студентам Училища, обучающимся по очной форме на бюджетной основе 

и нуждающимся в материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

5.2.  Материальная поддержка студентов училища осуществляется в форме  

единовременной  материальной помощи и единовременной выплаты. 

5.3. Размер единовременной  материальной помощи составляет  не менее 300 

рублей.  В исключительных случаях (смерть родителей, болезнь студента, требующая  

дорогостоящего лечения, несчастный случай техногенного характера, рождение ребёнка) 

не менее 1000 рублей.  

5.4.  Единовременная выплата может предоставляться  обучающимся (при 

наличии стипендиального фонда) за :  

•  активное участие в культурно-просветительской, общественной деятельности;   

• результативное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах;  

 • ответственное отношение к выполнению общественных поручений, 

результативность работы в органах студенческого самоуправления;  

5.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

студентам училища, производится за счет средств областного бюджета на очередной 

финансовый год. 

5.7.  На оказание материальной помощи студентам училища предусматриваются 

средства в размере 10% стипендиального фонда. 

5.8. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

училища на основании личного заявления студента, заявления куратора группы в 

пределах выделенных средств, предусмотренных на указанные цели. 

5.9. Размеры материальной помощи, оказываемой студентам: 

1) в случае смерти родителей (единовременно в размере до 10 000 руб.), брата 

или сестры (единовременно в размере до 5 000 руб), бабушки или дедушки 

(единовременно в размере до 2 000 руб.); 

2) в связи с проведением операций, медицинских обследований, получением 

травм, переломов, на восстановление после операций и травм 

(единовременно от 1 000 до 10 000 руб. в зависимости от тяжести травмы и 

от стоимости услуг); 

3) многодетные семьи (от 1 000 до 3 000 руб.); 

4) относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимися без попечения 

родителей (до достижения ими 23-летнего возраста) (от 1 000 до 3 000 руб.); 

5) в связи с потерей имущества (кража, пожар) (единовременно от 1 000 до 

5 000 руб.); 
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6) на санаторно-курортное лечение, стоматологические услуги (единовременно 

от 1 000 до 5 000 руб.). 

7) в связи с рождением ребёнка (единовременно от 2 000 до 6 000 руб.); 

8) в случае трудных жизненных ситуаций, не предусмотренных п.1 – 8. 

5.10. В случае нехватки денежных средств в стипендиальном фонде для оплаты 

всех заявлений обучающихся, претендующих на материальную помощь, в соответствии с 

настоящим Положением, денежные средства могут быть выплачены в следующем 

квартале (возможно дробление суммы на кварталы). 

5.11.Размер материальной помощи, предоставляемой студенту, определяется 

директором Училища в зависимости от материального положения и сложившейся трудной 

жизненной ситуациистудента послепредоставления подтверждающихдокументов. 

5.12.Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на оказание 

материальной помощи студентам училища, осуществляют главные распорядители 

бюджетных средств Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

и Министерство финансов Свердловской области в пределах своей компетенции. 
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