
 

 

 



1.Общие положения. 

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки студентов (далее – Положение) 

определяет правила назначения государственной академической стипендии, 

государственной академической (повышенной) стипендии, государственной 

социальной стипендии и других видов стипендий студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 

многопрофильный техникум» (далее – ОГБПОУ МТК, колледж).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий 

и социальных выплат в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

ФЗ от 25.12.2008 № 287-ФЗ); Постановлением Правительства РФ от 18 

января 1992 г. № 33 «О дополнительных мерах по социальной защите 

учащейся молодежи» (с изменениями и дополнениями от: 1.09.1992 г., 

5.06.1994 г., 4.08.2005 г.); Федеральным Законом Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Приказом Минобрнауки РФ № 139 от 25.02.2014 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»;ФЗ от 03.07.2016 N 312-ФЗ"О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации";Положением о случаях и порядке назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся в очной форме в государственных 



профессиональных образовательных организациях Ульяновской области за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области № 19-П 

от 28.01.2014; Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-З0 «Об 

образовании в Ульяновской области»; Уставом ОГБПОУ МТК. 

 

2.Цели и задачи. 

2.1 Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 

обеспечения является усиление мотивации у студентов к получению знаний, 

формированию умений, общих и профессиональных компетенций и введение 

дифференцированной социальной политики по отношению к остро 

нуждающимся студентам.  

2.2 Основной задачей настоящего Положения является качественная 

организация деятельности всех структурных подразделений колледжа, 

задействованных в процессе распределения стипендиального фонда 

колледжа, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки лиц, обучающихся в колледже. 

3. Стипендиальное обеспечение. 

 3.1 Стипендия, является денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже, подразделяются на: - 

стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации; - стипендии Губернатора 

Ульяновской области; - государственные академические стипендии; - 

государственные академические (повышенные) стипендии; - 

государственные социальные стипендии; - именные стипендии.  

3.2 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

стипендии Губернатора Ульяновской области назначаются студентам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации и Губернатором 

Ульяновской области.  

3.3 Государственные академические, государственные академические 

(повышенные) и социальные стипендии назначаются студентам, 



обучающимся в колледже по очной форме обучения, за счёт средств бюджета 

в пределах лимита бюджетного финансирования по соответствующей статье.  

3.4 Государственные академические стипендии, государственные 

академические (повышенные) назначаются студентам, в зависимости от 

успехов в учёбе по результатам экзаменационных (зачетных) сессий, а 

студентам вновь поступившим, стипендия устанавливается на первый 

семестр в размере, установленном Правительством РФ.  

3.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи, как средства, позволяющие оказать 

адресную поддержку и решать проблемы малообеспеченных студентов за 

счёт стипендиального фонда.  

3.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам за особые успехи в учёбе и активное участие в 

общественной жизни колледжа.  

4 Осуществление материальной поддержки студентов. 

 4.1 Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счет:  

4.1.1 средств стипендиального фонда, выделяемых: − средств бюджета на 

стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; − средств на оказание помощи 

нуждающимся студентам и организацию культурно- массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы; − средств на материальное 

поощрение студентов;  

4.1.2 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

4.1.3 внебюджетных средств.  

4.2 Размер государственной академической стипендии студентам, 

определяемый колледжем, не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Ульяновской области, по категориям 

обучающихся с учётом уровня инфляции.  

4.3 Размер государственной академической (повышенной) стипендии 

определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера 

стипендии, установленного законом. 



4.4 Размер государственной социальной стипендии студентам, определяемый 

колледжем, не может быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Ульяновской области, по категориям студентов с учётом 

уровня инфляции.  

4.5 Объем бюджетных средств, направляемых в колледж на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий вместе взятых. 

 4.6 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

5.Порядок назначения и выплаты Государственных академических и 

именных стипендий.  

5.1 Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой категории 

обучающихся.  

5.2 Назначение государственной академической стипендии и 

государственной академической (повышенной) стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

В состав стипендиальной комиссии включаются: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 

представители студенческого самоуправления, представители от классных 

руководителей, главный бухгалтер.  

5.3 Выплата государственной академической стипендии и государственной 

академической (повышенной) стипендии производится один раз в месяц по 

31 число.  

5.4 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: − отсутствие 

по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«удовлетворительно»; − отсутствие академической задолженности.  

5.4 За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться государственные 



академические (повышенные) стипендии, размер которых составляет: − 

обучающимся, имеющим по результатам экзаменационной (зачетной) сессии 

оценки только «отлично» – до 200 % от основной стипендии; − 

обучающимся, имеющим по результатам экзаменационной (зачетной) сессии 

оценки «хорошо» и «отлично» – до 150% от основной стипендии. 

 5.5 Государственная академическая стипендия и государственная 

академическая (повышенная) стипендия назначается два раза в учебном году 

на период: с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

заканчивается экзаменационная (зачётная) сессия по последнее число месяца, 

в котором заканчивается следующая экзаменационная (зачётная) сессия.  

5.6 Выплата государственной академической, государственной 

академической (повышенной) и именной стипендий студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа и его отчисления. 

5.7 Выплата государственной академической, государственной 

академической (повышенной) стипендий студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.  

5.8 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 

определяется органами Государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые эти 

стипендии учредили. 

 5.9 Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия 

и государственная академическая (повышенная) стипендия в случае 

временной нетрудоспособности, подтверждённой лечебным учреждением, 

получают стипендию в полном размере до восстановления 

трудоспособности. 

 5.10 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студенту государственной академической стипендии и 

государственной академической (повышенной) стипендии.  

5.11 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 



академические стипендии и государственные академические (повышенные) 

стипендии на условиях, установленных Порядком для граждан Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Ульяновской 

области № 19-П от 28.01.2014, если они обучаются за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Ульяновской области, если 

это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

6.Назначение государственных социальных  стипендий. 

 6.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, 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 заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а 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 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 ст. 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 



 6.2 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже, нуждающимся в 

социальной помощи.  

6.3 Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

осуществляется колледжем один раз в месяц.  

6.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц по 31 число.  

6.5 Государственная социальная стипендия назначается студенту колледжа 

со дня представления в организацию, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи.  

6.6 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

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

прекращении её выплаты.  

6.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ. 

6.9 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

 

7.Другие формы материальной поддержки студентов.  

7.1 Студентам, обучающимся в колледже по очной форме обучения, могут 

выделяться дополнительные средства за счёт экономии стипендиального 

фонда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, в виде 

материальной помощи, премирования.  

7.2 Кандидатура для оказания единовременной материальной помощи 

студенту утверждается приказом директора колледжа на основании личного 

заявления студента, соответствующих справок и ходатайства стипендиальной 



комиссии, классного руководителя, согласованного с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 7.3 Кандидатуры студентов для премирования утверждаются приказом 

директора колледжа на основании ходатайства стипендиальной комиссии, 

заместителей директора по направлениям.  

 


