
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение составлено на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики 

Марий Эл от 1 августа 2013 г. №. 29-З «Об образовании Республики Марий Эл», 

постановления правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2014 г. № 58 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счѐт средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, и 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других 

форм материальной поддержки студентам Оршанского педагогического коллежа. 

1.3. Студенты ОПК, как обучающиеся по очной форме в ГБОУ СПО, учредителем 

которого является Министерство образования субъекта федерации, имеют право на 

получение денежных выплат в виде следующих стипендий: 

- стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства 

РФ; 

- стипендии Президента Республики Марий Эл и Правительства РМЭ; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

стипендии Президента Республики Марий Эл и Правительства РМЭ назначаются 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной, учебно-производственной, 

научно-исследовательской и внеучебной воспитательной деятельности в соответствии 

с положениями, утвержденными Президентом РМЭ и Правительством РМЭ. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам 

колледжа за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются за особые достижения 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам, а также оценки за прилежание. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.8. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются также 

в зависимости от успехов в учебном труде, практической подготовке и научно-

исследовательской деятельности. 

1.9. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

 средств республиканского бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 



- на оказание помощи студентам из числа малоимущих граждан и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- на социальную поддержку в виде оплаты льготного проезда на железнодорожном, 

авиационном, речном и автомобильном транспорте (кроме такси и маршрутных 

таксомоторов);   

средств, предназначенных для выплаты именных стипендий, внебюджетных средств. 

1.10. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия назначаются студентам на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

 

2. Размеры и порядок назначения 

и выплаты государственных академических    и именных, 

а также государственных социальных стипендий 

 

2.1. Размер государственной академической стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, с учѐтом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации колледжа, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом. 

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, с учѐтом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации колледжа, но не может быть меньше полуторного размера 

минимальной академической стипендии, установленного законом для учреждений 

среднего профессионального образования. 

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических стипендий. 

2.4. Размеры именных стипендий для студентов колледжа определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.5. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством. 

2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам осуществляется стипендиальной комиссией из числа членов 

администрации, заведующих отделением, классных руководителей, старост и 

профоргов учебных групп, председателя объединенной профсоюзной организации, 

социального педагога и секретаря учебной части колледжа. 

2.7. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора на основании решения заседания стипендиальной комиссии. 

2.8. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

дифференцированно в зависимости от результатов успеваемости по учебным 

предметам, успехов в педагогической практике, успехов в УНИРС и оценки за 

прилежание, и ее размер формируется следующим образом: 



- студенту, имеющему по результатам семестра только отличные оценки, назначается 

стипендия в размере 300% от минимального размера академической стипендии; 

- студенту, имеющему по результатам семестра не более 4-х оценок «четыре» - в 

размере до 275%; 

- студенту, имеющему по результатам семестра больше «пятерок», чем «четверок», или 

их равное число – в размере до 250%; 

- студенту, имеющему больше «четверок», чем «пятерок», но не имеющему «троек» – в 

размере до 150%; 

- при условии  наличия остаточной суммы средств при таком распределении 

стипендиального фонда, а также при назначении всех социальных стипендий - при 

условии  наличия остаточной суммы средств при таком распределении 

стипендиального фонда, а также при назначении всех социальных стипендий 

(студентам из числа малоимущих граждан, студентам из числа сирот и оставшихся  

без попечения родителей, инвалидам 1 – 2 групп и детей инвалидов с детства),  по 

ходатайству учебной группы и при решении стипендиальной комиссии может быть 

назначена  студенту – победителю ежегодного конкурса профессионального 

мастерства и личностного роста «Выпускник года», на второй семестр учебного года  

в дополнение к заработанной академической стипендии ежемесячная  

дополнительная стипендия  в размере 300% от базового размера государственной 

академической стипендии; одному студенту физкультурного отделения, имеющему 

высокие показатели в спортивной деятельности  на республиканских и 

межрегиональных соревнованиях, может быть назначена дополнительная 

ежемесячная стипендия в размере 150% от размера базовой академической 

стипендии. 

2.9. Студентам, восстановленным в число обучающихся после академического отпуска, 

службы в российской армии, после перерыва в учебе по причине отчисления по 

собственному желанию, получавшим на момент отчисления академическую 

стипендию, назначается академическая стипендия в размере назначенной до 

отчисления с даты восстановления. 

2.9. Выплата государственной  академической и именной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 

2.10. Государственные социальные стипендии в размере 150% размера базовой 

академической стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

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

- признанным  в установленном порядке инвалидами 1-ой и 2-ой групп, инвалидам с 

детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

 Примечание: в случае наличия двух и более оснований для получения социальной 

стипендии, социальная стипендия назначается по одному из них.  

2.11. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

предоставивший в колледж справку для получения государственной социальной 

помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения. Эта справка 

предоставляется ежегодно. 



2.12. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа на основании решения заседания  стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

2.13.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.  

2.14.Выплата государственной социальной стипендии сиротам приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ее ликвидации с момента  приостановления выплаты указанной стипендии с 

начислением и выплатой за все предыдущие месяцы с начала действия приостановки. 

2.15. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

2.16. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии. 

2.17. Норматив обеспечения для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, претендующих на получение государственной академической 

стипендии, составляет 600 рублей (150% размера базовой академической стипендии).   

 

 

3. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

3.1. Студентам из числа малоимущих граждан, нуждающимся студентам 

(дорогостоящее лечение, пропажа или повреждение дорогостоящего имущества, 

единовременное пособие на ранние сроки беременности, трагические моменты в 

жизни студента, частичная компенсация питания участникам спортивных 

соревнований на разном уровне) выделяются дополнительные средства за счет 

республиканского бюджета из средств 25% от суммы стипендиального фонда в виде 

материальной помощи; часть данных средств распределяется на премирование 

студентов за активное участие и высокие результаты во внеучебной  

воспитательной, спортивной, научно-исследовательской деятельности. 

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи, о премировании 

принимается на заседании правления фонда социальной защиты студентов, в 

который входят представители администрации, заведующие отделением, 

председатель профсоюзного комитета, социальный педагог, профорги учебных 

групп и др. студенты. 

3.3. Решение о выделении единовременной материальной помощи принимается на 

основании личного заявления студента и ходатайства студентов группы и ее 

классного руководителя, заверенных заведующими отделениями. 

3.4. Социальная поддержка в виде оплаты льготного проезда на транспорте 

устанавливается колледжем самостоятельно по согласованию с объединенной 

профсоюзной организацией.  
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