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      Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации".  

- Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.01.2014 г. № 19-П «О 

случаях и порядке назначения государственной академической стипендии и (или) гос-

ударственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме в госу-

дарственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской области 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и норма-

тивах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

- Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульянов-

ской области». 

- Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ульяновского социально-педагогического колледжа» (далее - 

Колледж).  

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов устанавливает случаи и определяет порядок назначения государ-

ственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам,  обучающимся в очной форме в Областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ульяновском социально-

педагогическом колледже» (далее Колледж) за счет бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области (далее - студенты), а так же критерии, которым 

должны соответствовать достижения студентов для назначения им государственной 

академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государствен-

ная академическая стипендия).  
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1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

1.1. Студенты – это лица, осваивающие образовательные программы среднего про-

фессионального образования.  

1.2. Стипендия – это денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирова-

ния и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных  программ. 

1.3. Стипендиальный фонд – объём средств, предназначенный для выплаты стипен-

дии, определяемый из контингента студентов, размера стипендии, установленного за-

конодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Россий-

ской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение. 

2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и науч-

ной  деятельности в соответствии с Положением, утверждённым  Президентом Рос-

сийской Федерации и Правительством  Российской Федерации. 

2.3. Именные стипендии утверждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

2.4. Размеры стипендий,  устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством  Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Прези-

дентом Российской Федерации и Правительством  Российской Федерации. 

2.5. Порядок  назначения государственной академической стипендии,  государствен-

ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

устанавливаются соответственно органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления. 

2.6. Стипендиальное обеспечение студентов Колледжа может так же осуществляться  

за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности Колледжа в порядке, 

установленном Уставом Колледжа. 
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2.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебной деятельности. 

2.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получающим гос-

ударственную социальную помощь. 

 

3. Осуществление материальной поддержки студентов 

 

3.1. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых Колледжем, с учётом 

мнения Студенческого Совета, Студенческого Профкома в пределах средств, выделя-

емых Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающих-

ся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня 

инфляции. Нормативы для формирования  стипендиального фонда  за счёт бюджет-

ных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счёт бюджетных 

ассигнований  местного бюджета – органами местного самоуправления.                                                   

3.3. Размеры государственной академической стипендии,   государственной социаль-

ной стипендии студентам не могут быть меньше нормативов, установленных Прави-

тельством Ульяновской области  в зависимости от категорий студентов и с учётом 

темпов роста инфляции (потребительских цен). 

3.4. Назначение студентам государственной академической стипендии и (или) госу-

дарственной социальной стипендии оформляется приказом директора Колледжа. 

3.5. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной гос-

ударственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипен-

дии осуществляется один раз в месяц, но не позднее 25 числа текущего месяца. 

3.6. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной гос-

ударственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипен-

дии прекращается с даты отчисления студента, указанной в приказе об отчислении 

студента из Колледжа. 

 В этом случае размер государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной сти-

пендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опре-

деляется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисле-

ния. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого чис-

ла месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 
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во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента ака-

демической задолженности. 

3.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребёнком до  достижения им возраста трёх лет не явля-

ется основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

социальной стипендии. 

  Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпус-

ке по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до  достижения им возрас-

та трёх лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического от-

пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до  

достижения им возраста трёх лет по результатам промежуточной аттестации, имев-

шимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беремен-

ности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до  достижения им возраста трёх лет, с 

учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребёнком до  достижения им возраста трёх лет 

 

4. Порядок назначения и выплаты  государственных академических стипендий 

 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответству-

ющим требованиям, установленным  федеральным органом власти, осуществляющим 

функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 

4.2. Выплата государственной академической стипендии студентам производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной фор-

ме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено меж-

дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение.  

 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Ульяновской области, государственная акаде-
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мическая стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе. 

4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год.  

4.5. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, дол-

жен соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости «удовлетво-

рительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттеста-

ции государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ульяновской области. 

4.7. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, в слу-

чае временной нетрудоспособности, подтвержденной листками временной нетрудо-

способности, получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособ-

ности. 

5. Порядок назначения и выплаты повышенной 

государственной академической стипендии 

 

5.1. Студентам, в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без граж-

данства, указанным в пункте 4.3. настоящего Положения, за особые достижения в ка-

кой либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, общественной, куль-

турно – творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академи-

ческая стипендия. 

5.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную академиче-

скую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию. 

5.3. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с 

учетом мнения Студенческого Совета и Студенческого Профкома в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели  в составе стипендиального фонда колледжа. 

Повысить  государственную академическую стипендию можно не более чем на 50 % 

от  государственной академической стипендии. 

5.4. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академи-

ческой стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, уста-

новленным пунктами 5.4.1. – 5.4.4. настоящего Положения: 

5.4.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости-

жения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 
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1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

успеваемости «отлично»; 

2) получение студентом в течение семестра, предшествующего назначению повышен-

ной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты про-

ектной  деятельности и (или) научно – методической работы и получение студентом 

по итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлич-

но»; 

3) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ве-

домственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение семестра, предшествующих назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии и получение студентом по итогам промежуточной 

аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

 В случае наличия в течение семестра, предшествующего назначению повышен-

ной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по не-

уважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за до-

стижения студента в учебной деятельности в соответствии с первым критерием насто-

ящего пункта, не назначается. 

 Численность студентов, получающих повышенную государственную академи-

ческую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с первым 

критерием, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получа-

ющих повышенную государственную академическую стипендию. 

5.4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости-

жения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений од-

ному или нескольким из следующих критериев: 

1) систематическое участие студента в течение семестра, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспе-

чении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Колледжем или 

другими организациями, подтверждаемое документально и получение студентом по 

итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

2) систематическое участие студента в течение семестра, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по ин-

формационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Колледжа, подтверждаемое документально и получение студентом по итогам 

промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

3) систематическое участие студента в течение семестра, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в добровольческой (во-
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лонтерской) деятельности, подтверждаемое документально и получение студентом по 

итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

5.4.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости-

жения студента в культурно – творческой деятельности при соответствии этих дости-

жений одному или нескольким из следующих критериев: 

1)  получение студентом в течение семестра, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно – творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой Колледжем или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смот-

ра или иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регио-

нального мероприятия, подтверждаемое документально и получение студентом по 

итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

2) публичное представление студентом в течение семестра, предшествующего назна-

чению повышенной государственной академической стипендии, созданного им про-

изведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально – драматического произведения, сценарного произведения, хореографи-

ческого произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 

текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графи-

ки, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно – прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово – паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относяще-

гося к географии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально и получение студентом по итогам промежуточной аттестации за 

предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

3) систематическое участие студента в течение семестра, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспе-

чении проведения) публичной культурно – творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно – значимой публичной культурно – 

творческой деятельности, подтверждаемое документально и получение студентом по 

итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

5.4.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости-

жения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одно-

му или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом в течение семестра, предшествующего назначению повышен-

ной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спор-

тивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, все-

российских, региональных мероприятий, проводимых Колледжем или иной организа-
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цией и получение студентом по итогам промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр только оценок «отлично»; 

2) систематическое участие студента в течение семестра, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально и получение студентом по 

итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

3) выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по уровню сложности, соответ-

ствующему золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса ГТО по возрастной группе на дату назначения повышенной государствен-

ной академической стипендии и получение студентом по итогам промежуточной атте-

стации за предыдущий семестр только оценок «отлично»; 

 

6. Порядок назначения и  выплаты  государственных социальных стипендий 

 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

- детьми, потерявшими одного или обоих родителей во время обучения в образова-

тельном учреждении;  

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

- детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства;  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

-  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 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 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 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

6.2. Государственная социальная стипендия также назначаются студентам  Колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области, получающим социальную помощь от государства. 

6.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту Колледжа с даты 

предоставления документов, подтверждающих его принадлежность к одной из катего-

рий граждан, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, либо справки, 

подтверждающей получения государственной социальной помощи, выданной соот-
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ветствующим органом социальной защиты населения. Указанная справка действи-

тельна в течение года с даты предоставления государственной социальной помощи,  

указанной в справке. 

6.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссией в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

6.5. Студенты, получающие   государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение  государственной академической стипендии на общих ос-

нованиях. 

6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления  студента из Колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была начислена. 

6.7. 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 

принадлежность студента к одной из категорий граждан, указанных в пунктах 6.1 и 

6.2. настоящего Положения. 

6.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребёнком до  достижения им возраста трёх лет не явля-

ется основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

социальной стипендии. 
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