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I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплат стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентов ГОБПОУ "Усманский промышлен-

но-технологический колледж" (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Законом Липецкой 

области № 166-ОЗ от 30 декабря 2004 г. "О социальной поддержке обучающихся, студентов 

и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой обла-

сти"; Законом Липецкой области от 24.12.2008 г. № 224-ОЗ "О поощрительных выплатах в 

сфере образования и науки Липецкой области"; Постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 762-пс "Об установлении нормативов для формиро-

вания стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой обла-

сти"; Письмом Минобрнауки России от 22.01.2016 № 09-99 "О стипендиальном обеспе-

чении обучающихся". 

1.3. Стипендия в Колледже является денежной выплатой, назначаемой студентам 

областных профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО), обучающимся 

по очной форме обучения на бюджетной основе. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии выплачиваются сту-

дентам Колледжа за счет средств бюджета Липецкой области. 

1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований областного бюджета, в 

период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной 

аттестации. 

1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме на бюджетной основе и нуждающимся в социальной поддержке на осно-

вании ст. 9.1 Закона Липецкой области № 166-ОЗ от 30 декабря 2004 г. "О социальной 

поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в Липецкой области". 

1.7. Стипендиальные выплаты осуществляются ежемесячно в период с 25-го числа 

текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря 

текущего года). 

1.8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам осуществляются стипендиальной комиссией Колледжа. 

Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора колле-

джа, в ее состав входят: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по производственному  обучению, за-

ведующие отделениями, главный бухгалтер и председатель Совета студенческого само-

управления. В качестве членов в заседаниях комиссии имеют право участвовать классные 

руководители и старосты групп.  

Заседания стипендиальной комиссии проводятся два раза в года в начале каждого 

учебного семестра  по результатам зимней и летней экзаменационной сессии. 

На заседаниях стипендиальной комиссии рассматриваются списки студентов, со-

ставленные классными руководителями и активами групп для назначения стипендии. 
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На основании протокола стипендиальной комиссии директор Колледжа издает 

приказ о назначении стипендии. 

 

 

II. Осуществление материальной поддержки студентов Колледжа 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств бюджета 

Липецкой области, выделяемых на стипендиальное обеспечение в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Липецкой области. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ и Липецкой обла-

сти. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем в со-

ответствии с областными законами для учреждения соответствующего уровня професси-

онального образования. 

2.4. Размер областной стипендии определяется Колледжем в соответствии с об-

ластными законами для учреждения соответствующего уровня профессионального обра-

зования. 

2.5. Размеры правительственной стипендии РФ определяются органами государ-

ственной власти в установленном порядке. 

2.6. Остаток средств по статье "Стипендия" после выплат государственных сти-

пендий, предусмотренных настоящим Положением, по решению директора колледжа, со-

гласованному с Советом студенческого самоуправления, может быть использован на вы-

платы с повышенным коэффициентом государственных академических и социальных 

стипендий студентам, назначенным на эти стипендии.  

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

3.1. Выплата государственных академических стипендий студентам производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Липецкой области. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий, ма-

териальной поддержки и определяется с учетом контингента студентов и размера стипен-

дии, установленного законодательством Липецкой области. 

3.2. Назначение государственной академической стипендии студентам в Колледже 

производится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 2, 3, 4 курсов 

производится 2 раза в год по результатам зимней и летней экзаменационной сессии. Сту-

дентам 1 курса государственная академическая стипендия назначается с начала учебного 

года до первой промежуточной аттестации. 

3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

отвечающим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным. Размер государственной академической сти-

пендии студентам Колледжа устанавливается в соответствии с законодательством Липец-

кой области. 
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3.6. Студенты, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной учре-

ждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления 

трудоспособности. 

3.7. Выплата академической стипендии студентам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем в случаях: 

-  получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения про-

межуточной аттестации; 

- образования у студента академической задолженности; 

- издания приказа об отчислении студента из Колледжа. 

3.8. Академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно, включая 

время зимних и летних каникул при наличии финансирования. 

3.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академическая стипендия 

выплачивается на общих основаниях. 

3.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беремен-

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не яв-

ляется основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

академической стипендии. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам Колледжа очной формы обучения: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа; 

- инвалидам I и II группы; 

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф. 

4.2. Размер государственной социальной стипендии студентам Колледжа устанав-

ливается в соответствии с законодательством Липецкой области. 

4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты 

Колледжа, представившие в колледж следующие документы: заявление о назначении и 

выплате социальной стипендии; копию паспорта с указанием регистрации по месту по-

стоянного проживания; соответствующие справки, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, выдаваемые органами социальной защиты насе-

ления по месту жительства, а также иными компетентными органами. Указанные доку-

менты представляются ежегодно. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается на учебный год с 01 сен-

тября. Основанием для выплаты государственной социальной стипендии является приказ 

директора Колледжа в соответствии с решением стипендиальной комиссии. 

Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из Колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
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4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основа-

ниях. 

 

V. Порядок назначения и выплаты областных стипендий 

5.1. Соискателями на назначение областной стипендии студентам ПОО могут быть 

студенты Колледжа, начиная со II курса обучения, за успехи в учебе (все дисциплины за 

предшествующие курсы должны быть сданы на "хорошо" и "отлично", при этом количе-

ство отличных отметок должно быть не менее 75%) и активное участие в общественной 

жизни колледжа, области. 

5.2. Право выдвижения соискателей на назначение областных стипендий студентам 

ПОО имеет Колледж по согласованию с советом директоров ПОО области. 

5.3 Колледж представляет в исполнительный орган государственной власти Ли-

пецкой области в сфере образования и науки в срок до 01 августа текущего года ходатай-

ство с приложением следующих документов, заверенных директором колледжа: 

- копии ведомости, подтверждающей успеваемость; 

- копии грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в общественной 

жизни колледжа, области; 

- наградного листа по установленной форме; 

- выписку из протокола заседания совета директоров ПОО области. 

5.4. Областная стипендия студентам ПОО назначается с 01 января, следующего за 

годом назначения стипендии, на один календарный год. 

5.5. Выплата областной стипендии прекращается в случаях отчисления или переезда 

на постоянное место жительства стипендиата за пределы области. 

 

VI. Иные формы материальной поддержки студентов Колледжа 

6.1. Материальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной выплаты 

и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых. 

6.2. Финансовые средства на выплату материальной поддержки студентам преду-

сматриваются Колледжем в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда. 

6.3. Денежная выплата предоставляется студентам, не имеющим пропусков занятий 

без уважительной причины и задолженностей по дисциплинам, по одному из следующих 

оснований: 

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа; 

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если среднеду-

шевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в Липецкой области; 

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак); 

- в связи с рождением ребенка; 

- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со средним 

ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) семей; 

- в связи со смертью родителя (или родителей). 

Денежная выплата оказывается единовременно один раз в год в размере 1000 руб-

лей. 

6.4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации 

студентам предоставляется в количестве 18 календарных дней: 
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- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев); 

- инвалидам I и II группы; 

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида. 

6.5. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в количестве 21 ка-

лендарного дня предоставляется студентам, являющимся победителями или призерами 

областных олимпиад профессионального мастерства (конкурсов). 

6.6.  Колледж оставляет за собой право поощрения студентов, отличившихся в об-

щественной и учебной деятельности, а именно: в художественной самодеятельности, 

спортивных соревнованиях, производственной практике, техническом творчестве и т.д., из 

средств областного бюджета Липецкой области, фонда социальной защиты студентов и 

внебюджетных средств (при их наличии).  

 

VII. Порядок оказания материальной поддержки и выплат премий  

студентам колледжа 

7.1. Для оказания материальной поддержки студенты представляют в колледж за-

явление, ходатайство Совета студенческого самоуправления или учебной группы об ока-

зании материальной поддержки с приложением документов, подтверждающих одно из 

оснований, указанных в п. 6.3.: 

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о размере 

среднедушевого дохода семьи; 

- справку о болезни; 

- копию свидетельства о заключении брака; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку медико-социальной экспертизы об инвалидности; 

- копию свидетельства о смерти родителя (или родителей). 

Представленные документы рассматривает стипендиальная комиссия в течение 10 

дней и выносит решение. 

Основанием для выплаты средств материальной поддержки является приказ ди-

ректора Колледжа. 

7.2. Премия выплачивается студентам колледжа за активное участие в обществен-

но-полезной деятельности, за высокие показатели в учебе, примерную дисциплину, за по-

беду в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр. за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

Классные руководители учебных групп, руководители кружков и спортивных сек-

ций, представляют на рассмотрение директору Колледжа (его заместителю по воспита-

тельной работе) ходатайство о выплате премии студентам колледжа по вышеуказанным 

основаниям. 

Основанием для выплаты премии является приказ директора Колледжа. 

 

VIII. Социальные выплаты на питание 

8.1. Социальные выплаты на питание предназначены для частичной компенсации 

стоимости питания (в том числе студентам-спортсменам). 

8.2. Размер социальных выплат на питание для студентов Колледжа устанавливается 

в соответствии с законодательством Липецкой области. 

8.3. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года, за ис-

ключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни. 
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