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Настоящий Порядок разработан на основании следующих правовых
актов:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.36);
-Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.07. 2016 г. № 312 –
ФЗ;
-Закона Курской области «Об образовании в Курской области» от 9 декабря
2013 года (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 года) №121 –
ЗКО;
-Постановления Администрации Курской области от 17 февраля 2014 года
№85-па «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»;
-Постановление Администрации Курской области от 05 мая 2017 года № 360па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской
области от 17 февраля 2014 года №85-па «Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета»»;
-Постановления Администрации Курской области от 25.12.13г. №996-па «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета»;
-Постановление Администрации Курской области от 16.02.2017г. №108-па
«Об оказании государственной социальной помощи в Курской области»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. №139 «Об
установлении требований студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая
стипендия»;
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 года №0999 «О стипендиальном обучении обучающихся»;
-Устава колледжа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета.
1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам
колледжа подразделяется на: государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии.
1.3. Государственная академическая, государственная социальная стипендия
назначается студентам, обучающимся в колледже, за счет средств областного
бюджета в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) с учетом мнения
стипендиальной комиссии колледжа.
1.4. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам не могут быть меньше нормативов,
установленных Администрацией Курской области.
1.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста до трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной социальной стипендии.
1.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
РФ, если они обучаются за счет средств областного бюджета.
2.Назначение и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа, обучающимся по очной форме обучения по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам
подготовки специалистов среднего звена, в зависимости от успехов в учебе
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется
колледжем самостоятельно (приказом директора), но не может быть меньше
норматива, установленного Администрацией Курской области.
2.3. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов
среднего звена, и студентам, обучающимся по программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
которым
назначается
государственная академическая стипендия, должны соответствовать

следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.
2.4. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам при
наличии стипендиального фонда
могут устанавливаться повышенные
стипендии в порядке, определенном с учетом мнения стипендиальной
комиссии колледжа. Государственная академическая стипендия назначается
студентам колледжа групп среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
студентам колледжа групп среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, обучающимся на
"отлично" , на "хорошо" и "отлично", на "хорошо". Студентам, обучающимся
на «хорошо и отлично» по программам подготовки специалистов среднего
звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
при наличии стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные
стипендии в размере 25%; студентам, обучающимся на «отлично» по
программам подготовки специалистов среднего звена и по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих при наличии
стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии в
размере 50% от установленной суммы.
2.5. 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
средств областного бюджета. Государственная академическая стипендия
студентам назначается приказом директора колледжа с учетом мнения
стипендиальной комиссии.
2.6. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендии проводится один раз в месяц в период с 25 числа текущего
календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем за который
производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не
позднее 31 декабря текущего года).
2.7. Выплата государственной академической стипендии, назначенной по
результатам летней сессии, осуществляется суммарно за два месяца. Выплата
может осуществляться либо до начала летних каникул, либо в начале
следующего учебного года (в зависимости от сроков поступления
бюджетного финансирования).
2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается
студентам с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации или образования у студента академической
задолженности.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и
студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), являющимся: детьми - сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; признанными в установленном порядке детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи,
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ 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 ФЗ от 28 марта 1998
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии также имеет
студент колледжа, обучающийся по программам подготовки специалистов
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, представивший в колледж, выдаваемую органом социального
обеспечения защиты населения по месту жительства справку на оказание
государственной социальной помощи.
3.3.
Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную помощь, государственная социальная стипендия
назначается со дня
предоставления в организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной стипендии.
Этот документ предоставляется ежегодно.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
предоставления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной

из категорий граждан, указанных в п.3.1 и п.3.2. В случае если документ,
подтверждающий соответствие категории граждан, указанных в п.3.1
настоящего порядка, является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.5. Размер
государственной социальной стипендии определяется
протоколом заседания стипендиальной комиссии два раза в год (на 1
сентября и на 1 января) в пределах средств, предусмотренных на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
3.6. Выплата
государственной социальной
стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа; с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с
месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах 3.1 – 3.2.
3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию могут
претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях при наличии достаточного финансирования
и
стипендиального фонда.
3.9. Студенты, которые обучаются на приоритетных для модернизации и
технологического развития экономики РФ направлениях, за наличие
достижений в учебе и участие в экспериментальной деятельности могут
претендовать на назначение стипендии Правительства РФ по рекомендации
администрации колледжа. Размер стипендии определяется Правительством
РФ.

