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 Локальный акт 4.2.  

Положение 

о  стипендиальном обеспечении   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании  

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ;  

Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального   закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 3 июля 2016 г. N 3 12-ФЗ;  

Постановления Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 года № 495 «О 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Забайкальского края»;  

Постановления Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 475 

«О внесении изменений в пункт 9 Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Забайкальского края» от 22 ноября 2013 года№ 495;  

Постановления Правительства Забайкальского края от 30 августа 2019 года № 343 

«О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Забайкальского края от 

22 ноября 2013 года № 495 «О государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся  по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края»; 

       Письмо Министерства образования и науки РФ «О государственной социальной 

стипендии» № ЛО-2003/05 от 19.12.2016;. 

Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края № 345 от 17.01.2018г.; -  

-Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края № 6141 от 24.05.2019 г.; - 

 Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края № 9686 от 15.08.2019г.; 

Закона Забайкальского края № 315-33K от 18 декабря 2009 г. «О детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей»;  



Постановление Правительства Забайкальского края № 237 от 30 июня 2020  г. «О 

внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Забайкальского края от 22 

ноября 2013 № 495» 

Постановление Правительства Забайкальского края от 18 июня 20021 г № 208 «О 

внесении изменений в постановление Правительства забайкальского края от 22 ноября 

2013 года № 495» 

Устава ГАПОУ «Читинский педагогический колледж».  

1.2. Настоящее Положения определяет порядок выплаты стипендий ГАПОУ  

«Читинский педагогический колледж» (далее Колледж). Стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ. 

1.3. Для назначения на стипендию директором Колледжа создается стипендиальная 

комиссия сроком на один год. Персональный состав стипендиальной комиссии 

определяется ежегодным приказом директора колледжа. В состав стипендиальной 

комиссии входят: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 секретарь учебной части; 

 классные руководители учебных групп. 

 старосты групп. 

  Председателем стипендиальной комиссии является директор Колледжа или 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

       2.Стипендиальное обеспечение. Порядок назначения,  выплаты  и 

прекращения выплаты стипендий  

2.1. Настоящее положение определяет порядок  выплаты стипендий, обучающимся в  

Колледже,  не имеющим академической задолженности.  

2.2. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого  в соответствии с законодательством РФ и Забайкальского края 

2.3. Стипендиальный фонд Колледжа предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом  контингента студентов, обучающихся на бюджетной основе  по 

очной форме обучения, и установленного размера стипендии. 

2.4. Стипендия, назначается студентам,  обучающимся по очной форме на 

бюджетной основе и подразделяется на: 

 государственную академическую стипендию; 

 государственную социальную стипендию 

 именную стипендию  (Губернатора Забайкальского края, мэра г. Читы). 

 Стипендию Правительства РФ  

2.5.. Именные стипендии учреждаются органами Государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, педагогическим 

советом Колледжа, директором колледжа и назначаются студентам очной формы 

обучения.  

2.6..Назначение стипендии студентам производится приказом директора Колледжа 

при зачислении в колледж и в последующие периоды по результатам промежуточной 

аттестации и (или) итогам текущей успеваемости за семестр.  

2.7.. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

2.8.. Выплата стипендии прекращается приказом директора колледжа в следующих 

случаях:  

-при наличии  задолженности по результатам экзаменов за семестр учебного года; 

-текущей задолженности в течение семестра;  

- в случае отчисления студента из колледжа. 

2.9..Нахождение студентов 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 студентам 

государственной социальной стипендии. 

     2.9.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
2.9.3.. После выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам либо отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 

государственная стипендия назначается после прохождения промежуточной аттестации. 

3.Порядок назначения, выплаты  и прекращения выплаты  государственной 

академической стипендии 
3.1.. Для студентов Колледжа устанавливается  государственная  академическая 

стипендия. Государственная академическая стипендия не может быть меньше размера, 

установленного    Постановлением Правительства Забайкальского края. Размер стипендии 

увеличивается на районный коэффициент 1,2.,установленный на соответствующей 

территории Забайкальского края в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.. Государственная  академическая стипендия назначается и выплачивается 

студентам,  обучающимся по очной форме обучения, получающим образование за счёт 

средств бюджета Забайкальского края. 

3.2.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации  стипендия назначается всем студентам первого курса;  

3.2.2. В зависимости от успехов в учёбе на основании промежуточной аттестации 

академическая стипендия назначается не реже двух раз в год. Студенты, которым 

назначается государственная академическая  стипендия, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.2.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента 

академической задолженности. 

3.2.4.  Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзамене или 

по итогам успеваемости за полугодие, устанавливается 10-дневный срок  момента 

окончания экзаменов или полугодия соответственно для ликвидации задолженности; в 

случае неликвидации задолженности в установленный срок они утрачивают право на 

получение стипендии. 

3.2.5.Обучающимся, получившим удовлетворительные оценки на экзамене 

устанавливается 10-дневный срок с момента окончания экзаменов для исправления 

оценки; в случае исправления студент имеет право получать академическую стипендию, в 

противном случае  утрачивает право на получение стипендии. 

3.2.6.Студенту, обучающемуся в коммерческой группе, при переводе  в бюджетную 

группу академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации 

при отсутствии оценки «удовлетворительно» в начале учебного семестра. 



4.Порядок назначения, выплаты и прекращение выплаты  государственной 

социальной стипендии 

4.1.. Для студентов Колледжа устанавливается  государственная  социальная 

стипендия.  

4.1.1.Государственная  социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

следующей категории граждан:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие  ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

• граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

• лица 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, 

дорожностроительных 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 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

• граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи;   

   4.1.2.Процедура получения необходимых документов и образцы документов для 

получения государственной социальной стипендии утверждены приказом министерства 

труда и социальной защиты Забайкальского края от 12 августа 2013 № 435 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выдача справок для назначения государственных социальных стипендии» 

4.1.3.Государственная социальная стипендия назначается с даты предоставления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 4.1.1.. настоящего Положения, и прекращается после истечения срока действия 

данного документа. 

4.1.4. 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, подтверждающий 

соответствие одной из категорий  граждан, указанных в пункте 4.1.1. 

4.1.5 Нахождение обучающегося 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 (назначения) государственной 

социальной стипендии. 
         5. Размеры академической и социальной стипендий 

5.1. Государственная академическая стипендия  выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в размере –610 8 рублей 31 копейка в месяц; 

5.2. Государственная социальная стипендия  выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения (за исключением студентов, являющихся детьми 



– сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детей – 

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей) в размере 610 рублей 31 копейки в 

месяц; 

5.3.Государственная социальная стипендия  выплачивается студентам, являющимися 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицам, из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 915  рублей 

46копеек в месяц;  

     

     5. Контроль за использованием стипендиального фонда 

4.1. Контроль за использованием образовательным учреждением финансовых средств 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Забайкальского края. 
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