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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии: 

− с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 года №139 «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»; 

− законом Иркутской области об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области от10.07.2014 года №91-ОЗ (ст.11); 

− приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 года  

№ 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной стипендии за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области».  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (далее - академическая стипендия), 

государственной социальной стипендии (далее - социальная стипендия), а также 

оказания других форм материальной поддержки студентам государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - 

Колледж).  

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ (ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

1.4. Студентам Колледжа могут назначаться следующие виды стипендий: 

− государственная академическая стипендия студентам; 

− государственная социальная стипендия студентам; 

− стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 
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− именные стипендии;  

− стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.  

1.5. Государственная академическая стипендия (далее - академическая 

стипендия) и/или государственная социальная стипендия (далее – социальная 

стипендия) назначается студентам Колледжа, обучающимся по очной форме 

обучения  за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

1.6. Назначение специальной, именной или иной стипендии не отменяет права на 

получение академической и социальной стипендии. 

1.7. Академическая стипендия, социальная стипендия студентам назначается по 

представлению стипендиальной комиссии Колледжа, в состав которой входят 

представители администрации, педагогических работников, совета 

обучающихся. 

1.8. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется из 

стипендиального фонда Колледжа.  

1.9. Размеры академической стипендии и (или) социальной стипендии (далее - 

базовые выплаты) не могут быть меньше нормативов, установленных 

Положением о порядке установления нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области, утвержденным приказом министерства образования Иркутской области 

от 29 ноября 2013 года № 117-мпр.  

1.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы выплачиваются академические стипендии, если они 

обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

 

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии 

2.1. Назначение академической стипендии производится приказом директора 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 
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2.2. Академическая стипендия назначается студентам при зачислении в 

Колледж, а также отвечающим требованиям: 

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

− отсутствие академической задолженности по итогам завершенного семестра. 

Оценки по учебной и производственной практикам, курсовым работам 

(проектам) учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах и 

зачетах. В случае прохождения практики после промежуточной аттестации и 

получения по итогам практики оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» выплата назначенной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем  получения 

студентом оценки "удовлетворительно" или образования у студента 

академической задолженности по результатам прохождения практики.  

2.3. Студентам, имеющим оценки успеваемости "отлично", "отлично" и 

"хорошо", назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, 

− на 50%, обучающимся на «отлично»  

− на 25%, обучающимся на «отлично» и «хорошо» 

2.4.Выплата предусмотренных настоящим Законом стипендий осуществляется с 

применением установленных федеральным законодательством районных 

коэффициентов к заработной плате. 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа: 

− граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"; 

−  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

− детей инвалидов; 

− инвалидов I и II групп; 
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− инвалидов с детства; 

− лиц, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

− инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

− 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 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

2.6.Основанием для назначения социальной стипендии является, справка из 

органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно либо 

документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения и заявления студента. 

2.7.Социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления 

документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в п.2.3 настоящего Положения. 

2.8. Назначение академической стипендии осуществляется два раза в год, с 1 

числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

2.9.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
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аттестации академическая стипендия назначается всем студентам первого курса. 

2.10. Выплата академической стипендии, социальной стипендии осуществляется 

Колледжем один раз в месяц не позднее 7 числа следующего месяца. 

2.11. Выплата академической стипендии, социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа Колледжа об 

отчислении студента. 

Выплата академической стипендии  также прекращается с первого числа, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» по 

итогам промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

2.12.Студентам, восстановившимся на обучение в связи с увольнением из рядов 

Российской Армии, призванных на срочную военную службу, а также 

переведенным из других образовательных организаций, стипендия назначается 

по данным справки об обучении. 

2.13.Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действий основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанной в п.3.5 

настоящего Положения. 

2.14.Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения назначенной академической 

стипендии, социальной стипендии. 

2.15.Социальные стипендии за летний период выплачиваются суммарно за два 

месяца (июль, август) в сентябре. 

 

III.Другие формы материальной поддержки студентов  

3.1 Колледж в праве устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности различные виды материальной поддержки: 

− обучающимся, активно участвующим в спортивной жизни Колледжа, 

выступающим в городских или областных спортивных соревнованиях, 

повышающих престиж Колледжа, и нуждающимся в поддержании 
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физической формы; 

− обучающимся, имеющим успехи и достижения в исследовательской, 

общественно-полезной деятельности и защищающим престиж Колледжа на 

мероприятиях регионального, областного, российского уровней 

3.2. Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах и в порядке, 

принимаемом стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета 

Колледжа. 

 

 

 

 

Разработала: 

Зам.директора по УПР      Т.П. Митрофанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


