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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов
областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Костромской политехнический колледж»
1. Стипендиальное обеспечение студентов колледжа
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона
Костромской области от 07.02.2014 г. № 485-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области», Закона Костромской области от 28.12.2007 г. № 242-4-ЗКО «О
государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области», «Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2001 г. № 487, Устава областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж» (далее - колледж) и определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам колледжа.
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам колледжа, обучающимся
по очной форме обучения, подразделяются на:
1)стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации;
2)государственные академические стипендии;
3)государственные социальные стипендии;
4)именные стипендии.
1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам колледжа, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
1.4. Государственные академические стипендии и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств областного бюджета.
1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.
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1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам колледжа.
2. Осуществление материальной поддержки
студентов колледжа. Размеры стипендий
2.1. Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счет:
2.1.1. за счет средств областного бюджета, выделяемых:
1) на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
3) для выплаты пособий студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше норматива академической стипендии, установленного законом для
профессиональных образовательных организаций Костромской области.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем самостоятельно,
но не может быть меньше норматива социальной стипендии, установленного законом для профессиональных образовательных организаций Костромской области.
2.4. Размер государственной академической стипендии для студентов колледжа из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером государственной академической стипендии, установленной для
студентов колледжа.
2.5. Размер государственной социальной стипендии для студентов колледжа из детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с
размером государственной социальной стипендии, установленной для студентов колледжа.
2.6. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
2.7. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических, именных и государственных социальных стипендий
3.1. Выплата стипендий студентам колледжа производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента студентов колледжа и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации и Костромской области.

3.3. Распределение стипендиального фонда, количество стипендиатов, размер стипендии определяется стипендиальной комиссией в пределах стипендиального фонда.
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3.4. Состав стипендиальной комиссии определяется Советом колледжа и утверждается директором колледжа. В Состав стипендиальной комиссии обязательно включаются представители Совета
студентов колледжа.
3.5. Свою работу стипендиальная комиссия строит на рассмотрении предложений о назначении
стипендий от студенческих учебных групп, педагогических Советов отделений, оформленных в виде
протоколов общих собраний учебных групп или Советов групп, заседаний педагогических Советов
отделений.
3.6. Назначение государственных академических и социальных стипендий производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
3.7. Студенты колледжа, обучающиеся по целевой контрактной подготовке, в пределах ассигнований на среднее профессиональное образование, предусматриваемых в областном бюджете на
соответствующий год имеют право на получение государственных академических и социальных
стипендий на общих основаниях.
3.8. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа, не имеющим
по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности. Государственная академическая стипендия назначается два раза в год по итогам
промежуточной аттестации.
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 счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности, техническом и художественном творчестве студентам колледжа в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии.
3.10. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
3.11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов колледжа определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами - учредителями данных стипендий.
3.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случаях:
1) отчисления студента из колледжа;
2) предоставления студенту академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (по истечении срока, на который была назначена государственная академическая стипендия).
3.13. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту колледжа прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.14. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов
колледжа:
1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
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5) имеющим право на получение государственной социальной помощи;
6) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и 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».
3.15. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент колледжа,
представивший в стипендиальную комиссию колледжа справку, выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства, для получения государственной социальной помощи.
Справка представляется ежегодно.
3.16. Государственная социальная стипендия назначается с даты представления студентом колледжа справки, указанной в пункте 3.15 настоящего Положения.
3.17. Предварительное рассмотрение документов, справок, подтверждающих категории студентов, претендующих на социальные стипендии, и их представление стипендиальной комиссии колледжа возлагается на педагогические Советы отделений при участии Советов студентов отделений.
3.18. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
3.19. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
3.20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
1)отчисления студента из колледжа;
2)прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.21. Выплата государственной социальной стипендии студенту колледжа прекращается с месяца, следующего за месяцем:
1) издания приказа об отчислении студента из колледжа;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.22. 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 выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии.
3.23. Студенты колледжа, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4. Другие формы материальной поддержки студентов колледжа.
4.1. Студенты колледжа из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также признанные в установленном порядке инвалидами обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием
по нормам и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Костромской области.
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4.2. Студентам, обучающимся в колледже по очной форме обучения, за счет средств областного
бюджета и нуждающимся в материальной поддержке в пределах стипендиального фонда может быть
оказана единовременная материальная помощь.
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором
колледжа на основании личного заявления студента колледжа.
4.4. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы
и Совета студентов колледжа.
4.5. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме обучения, выплачиваются пособия в порядке и размерах, установленных Законодательством Костромской области.
4.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в порядке и размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области.
4.7. Экономия стипендиального фонда может расходоваться на организацию и проведение
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, праздничных и
других мероприятий для студентов, соревнований, олимпиад, конкурсов, а также на награждение и
материальное поощрение участников и победителей этих соревнований, олимпиад и конкурсов; на
возмещение расходов, связанных с выплатой суточных, а также денежных средств на питание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия); на приобретение подарочной и сувенирной продукции,
не предназначенной для дальнейшей перепродажи, поздравительных открыток, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов для награждения, цветов; на возмещение представительских расходов, прием и обслуживание делегаций; на возмещение других аналогичных расходов.
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