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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обра

зовании в Российской Федерации» №273 -  ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо

вания и науки Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федера

ции» от 25.02.2014г. № 139, приказом департамента образования, науки и молодежной поли

тики Воронежской области от 22.11.2016 г. № 1358 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студен

там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в профессиональных образовательных организациях, расположенных на террито

рии Воронежской области» с изменениями от 27.12.2016г. (приказ №1576), и определяет 

порядок назначения, выплаты стипендий, оказания различных форм материальной поддерж

ки студентам, обучающимся по очной форме в государственном бюджетном профессиональ

ном образовательном учреждении Воронежской области «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий» (далее именуется - колледж).

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:

> стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные сти

пендии Правительства Российской Федерации;

> государственные академические стипендии;

> государственные социальные стипендии;

> именные стипендии.

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные сти

пендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в кол

ледже, достигнувшим выдающихся успехов в учебной деятельности, в соответствии с поло



жениями, утверждёнными Президентом Российской Федерации и Правительством Россий

ской Федерации.

1.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме за счет средств бюджета Воронежской области.

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 

успехов в учёбе.

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в со

циальной помощи.

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, юридическими и 

физическими лицами и назначаются студентам за большие успехи в учебной, научной и 

иных видах деятельности.

1.8. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии определяются колледжем самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессио

нального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

1.9. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

1.10. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос

новные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачиваются государственные академиче

ские стипендии на условиях, установленных настоящим положением для граждан Россий

ской Федерации, если это предусмотрено международными договорами Российской Федера

ции, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической

стипендии

2.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда. Сти

пендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом кон

тингента студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова

ний областного бюджета и нормативов, установленных департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области по каждому уровню профессионального обра

зования и категориям обучающихся.

2.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам 

регулируются Стипендиальной комиссией, утвержденной приказом директора колледжа.
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2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом ди

ректора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии колледжа. В состав комис

сии включаются представители студентов.

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2.5. Государственная академическая стипендия студентам, осваивающим программы под

готовки специалистов среднего звена, назначается в зависимости от успехов в учебе на осно

вании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:

> Наличие по итогам промежуточной аттестации оценки не ниже «хорошо»;

> Отсутствие академической задолженности.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам колледжа осуществ

ляется один раз в месяц до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.7. Выплата государственной академической стипендии и именной стипендии студенту 

прекращается с момента его отчисления из колледжа.

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, осваивающим про

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки ниже «хорошо» 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академиче

ской задолженности и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в ко

тором была устранена академическая задолженность.

2.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяются ор

ганами государственной власти, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам:

> Являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лица

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

> Являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с детства;

> Имеющим право на получение государственной социальной помощи;



> Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин

ском полигоне;

> Являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами военных действий;

> Из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон

тракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД 

РФ, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно- 

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных ор

ганах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль

ного 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 под

пунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 

53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе».

3.2. Государственная социальная стипендия назначается указанной в п.3.1 категории сту

дентов со дня предоставления в колледж документа, подтверждающего назначение государ

ственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной помо

щи. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа по представлению Стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, преду

смотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

3.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц до 

5-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

> Отчисления студента из колледжа;

> Прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена (с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначе

ния).

3.6. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, ука

занных в пункте 3.1. настоящего Положения.



3.7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным программам за счет средств областного 

бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период данных 

отпусков им выплачивается социальная стипендия.

3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претен

довать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.


