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1. Назначение 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к стипендиальному 

обеспечению студентов ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж», определяет 

порядок назначения и выплаты стипендий  и оказания иных мер материальной поддержки 

студентам очной формы обучения ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж», 

обучающихся в рамках государственного задания. 

1.2 Настоящее Положение принято взамен Положения «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, обучающихся  ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 

«Политехнический колледж»  ПК-СМК-ППД-3.2-1-03. 

2. Область применения 

Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 

«Политехнический колледж»,   ответственными за назначении и выплату стипендии и оказания 

иных мер материальной поддержки студентам Колледжа.  

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

3.1 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред.03.02.2014г.) «Об образовании 

Российской Федерации»; 

3.2  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.06.2013 г. 

N464 (ред. 22.01.2014г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

3.3 Постановления Правительства Челябинской области от 25.12.2013г. № 541-П «О 

нормативах для формирования  стипендиального фонда за счет областного бюджета в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях»; 

3.4 Устава ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж»; 
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3.5 МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

3.6 МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый студентам Колледжа, в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет.  

Государственная академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам 

Колледжа очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области. 

Государственная социальная стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам 

Колледжа очной формы обучения, имеющие подтвержденный документально социальный статус, в 

соответствии с действующим законодательством, обучающимся по аккредитованным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Челябинской области. 

Именная стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам Колледжа, учрежденная 

федеральными государственными органами, органами государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими или физическими 

лицами.  

Материальная помощь -  единовременная денежная выплата, назначаемая  нуждающимся 

студентам Колледжа  независимо от успеваемости.   

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,  

содержание, планируемые результаты) организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, курсов и профессиональных модулей, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Повышенная государственная академическая стипендия — денежная выплата, 

назначаемая студентам Колледжа очной формы обучения, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
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Челябинской области, получающим государственную академическую стипендию и   имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» в пределах стипендиального фонда Колледжа.  

Премия  (поощрение) -  единовременная денежная выплата, назначаемая студентам 

Колледжа очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за достижение высоких результатов в общероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах различной направленности в пределах 

стипендиального фонда Колледжа.   

Разовая дополнительная стипендия - единовременная денежная выплата, назначаемая 

студентам Колледжа очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования без учета успеваемости за участие в общественно-

значимой  культурно-творческой, общественно-полезной  деятельности, спортивных и других 

мероприятиях в пределах стипендиального фонда Колледжа. 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и (или)  

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Стипендиальный фонд - это денежный фонд, формируемый с целью осуществления 

социальной поддержки студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в рамках государственного задания.  

Студенты Колледжа -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж». 

4.2 Обозначения 

Колледж - государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж». 

   РФ – Российская Федерация; 

  СПО – среднее профессиональное образование.  

5. Общие положения 

5.1    Настоящее положение устанавливает порядок назначения и выплат следующих видов 

стипендий и иных форм материальной  поддержки студентов Колледжа 

˗ Государственная академическая стипендия; 

˗ Повышенная государственная академическая стипендия; 
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˗ Государственная социальная стипендия; 

˗ Именная стипендия; 

˗ Разовая дополнительная стипендия; 

˗ Премия (поощрение); 

˗ Материальная помощь. 

 5.2    Выплата всех видов стипендий и иных форм материальной поддержки студентов 

производится с учетом мнения Студенческого совета, в пределах стипендиального фонда Колледжа, 

формируемого за счет средств областного бюджета и средств Колледжа от приносящей доход 

деятельности. 

5.3         Распределение  стипендиального фонда по видам стипендий и иных форм материальной  

поддержки студентов Колледжа осуществляется приказом директора Колледжа по представлению 

(протокола) Стипендиальной комиссии с учетом мнения Студенческого совета. 

5.4      Размеры государственной академической стипендии,  государственной социальной 

стипендии, определяемой Колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Челябинской области. 

5.5         Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются с учётом районного коэффициента, установленного для Челябинской области. 

5.5     Контроль текущего состояния  и  расходования стипендиального фонда осуществляет 

главный бухгалтер  Колледжа. Информация о текущем состоянии и расходовании заслушивается на 

заседаниях Стипендиальной комиссии Колледжа.   

6. Стипендиальная комиссия 
 

 6.1 Стипендиальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 

Колледжа, образованным в целях рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения 

стипендий и иных форм материальной поддержки студентов Колледжа очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Челябинской области. 

 6.2 Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является  

дифференцированный подход к видам стипендии и иных форм материальной поддержки студентов 

Колледжа и назначение ее в зависимости от успеваемости студентов в пределах существующего 

стипендиального фонда и норм действующего законодательства. 
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 6.3 Основными задачами Стипендиальной комиссии являются:  

˗ обеспечение защиты прав и интересов студентов при назначении стипендий и иных форм 

материальной поддержки;  

˗ определение размера стипендии и иных форм материальной поддержки студентов 

Колледжа;  

˗ выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в области стипендиального 

обеспечения. 

6.4  Основными функциями Стипендиальной комиссии являются:  

˗ первичное рассмотрение документов для назначения стипендии соответствующего вида;  

˗ подготовка предложений по вопросам назначения стипендий;  

˗ назначение государственной академической стипендии,  повышенной государственной 

академической стипендии студентам Колледжа;  

˗ подготовка предложений по выдвижению студентов и размерам на разовую 

дополнительную стипендию и премию (поощрение); 

˗ подготовка предложений по оказанию материальной помощи нуждающимся студентам; 

˗ составление отчетов о проделанной работе для представления их на рассмотрение 

Педагогическим Советом Колледжа. 

6.5 Стипендиальная комиссия Колледжа формируется в составе председателя, его 

заместителя, секретаря и ее членов.   Персональный состав Стипендиальной комиссии и регламент ее 

работы ежегодно  утверждается приказом директора Колледжа до начала нового учебного года. 

Председатель и секретарь Стипендиальной комиссии избирается на первом заседении. 

6.6    Председатель Стипендиальной комиссии осуществляет непосредственное руководство 

работой Стипендиальной комиссии, а также планирование и организацию ее работы.  Председатель 

Стипендиальной комиссии несет ответственность за  полноту, своевременность и правильность 

выполнения Стипендиальной комиссией своих функций; объективность и достоверность 

принимаемых решений.  

6.7 В состав Стипендиальной комиссии Колледжа входят: 

˗ заместитель директора по учебной работе; 

˗ заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

˗ главный бухгалтер;  

˗ заведующие отделениями; 



 ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» 

Деятельность руководства в СМК колледжа 

Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной 

поддержки студентов ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 

 «Политехнический колледж» 

ПК-СМК-ППД-3.2-1-04 

 

Версия: 4.0 Дата разработки: апрель, 2014г. Экземпляр № 1 стр. 9 из 18 

 

˗ заведующие учебным отделом; 

˗ председатель Студенческого совета Колледжа. 

6.8     Стипендиальная комиссия работает постоянно в течение учебного года.  Периодичность 

заседаний Стипендиальной комиссии устанавливает председатель, исходя из количества 

поступивших на рассмотрение материалов.  

6.9  Заседания Стипендиальной комиссии ведет председатель, а в его отсутствие-

заместитель председателя Стипендиальной комиссии либо по поручению председателя один из 

членов.   Члены Стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена Стипендиальной комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

6.10 Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на заседании 

Стипендиальной комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений 

Колледжа.  

6.11  Заседания Стипендиальной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины ее членов.  

6.12  Решения Стипендиальной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов (с учетом мнений отсутствующих, 

изложенных в письменной форме). При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании.  

6.13  На заседании Стипендиальной комиссии ведется протокол, в котором указываются:  

наименование комиссии, дата и место проведения заседания, список присутствующих на заседании; 

перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение с указанием 

голосов, поданных "за", "против" и "воздержавшихся"; особое мнение членов комиссии по 

конкретным рассматриваемым делам.  

6.14  Протокол заседания Стипендиальной комиссии подписывается председателем  и 

секретарем Стипендиальной комиссии.  

7. Порядок назначения и выплаты  государственной академической 

стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

7.1  Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам 

промежуточной аттестации приказом директора Колледжа по представлению Стипендиальной 

комиссии в каждом полугодии:  
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˗ I  полугодие -  с 01 августа по 31 января; 

˗ II полугодие – с 01 февраля по 31 июля. 

7.2 Студентам  первого курса государственная академическая стипендия назначается в 

первом полугодии как вновь поступившим на основании приказа директора Колледжа о зачислении. 

7.3  Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения  по  образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Челябинской области, имеющим по итогам промежуточной аттестации  оценки «хорошо» и 

«отлично». 

7.4  Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц    22 

числа за текущий месяц путем перечисления на карточные счета студентов, открытые в ОАО 

«Кредит Урал Банк». 

7.5  Выплата государственной академической стипендии приостанавливается в случае 

предоставления студенту: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7.6 В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 

каникулярный период: 

за июль -  не позднее, чем за пять рабочих дня до начала каникул; 

за август – после заседания Стипендиальной комиссии по итогам I полугодия. 

7.7 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа об его отчислении. 

7.8 Студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам 

СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Колледже, получающим 

государственную академическую стипендию и имеющим по итогам промежуточной аттестации 

оценки "отлично", может назначаться повышенная государственная академическая стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда Колледжа. 

7.9 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется приказом 

директора Колледжа по представлению (протокола) Стипендиальной комиссии. 

7.10  Повышенная государственная академическая стипендия назначается и выплачивается в 

порядке, предусмотренном пунктами 7.2 – 7.7  настоящего Порядка.  
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8. Порядок назначения и выплаты  государственной социальной стипендии  

 8.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся: 

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

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

˗ детьми-инвалидами, 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, являющимся 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 Министерства внутренних дел 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 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

8.2  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО в Колледже, размер государственной социальной стипендии 

увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером государственной академической стипендии.  

8.3  Государственная социальная стипендия назначается приказом директора Колледжа, 

изданным в течение трех рабочих дней со дня представления студентом документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1  настоящего 

Положения.  

8.4  Государственная социальная стипендия выплачивается со дня издания приказа директора 
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Колледжа о назначении государственной социальной стипендии один раз в месяц, в сроки 

установленные в п.7.4 настоящего Положения. 

8.5  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

1) отчисления студента из Колледжа; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

8.6  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае 

предоставления студенту: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

8.7 При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям в течение всего периода 

академического отпуска им выплачивается государственная социальная стипендия. 

8.8  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа об отчислении студента  или о 

предоставлении студенту академического отпуска. 

8.9  Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

9. Порядок назначения и выплаты  именной стипендии  

 9.1 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной  власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими 

или физическими лицами. 

 9.2 Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов Колледжа 

определяются федеральными государственными органами, органами государственной  власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами, 

учредившими данную стипендию, и выплачивается ими за счет собственных средств. 

10. Порядок назначения и выплаты разовой дополнительной  стипендии и 

премии (поощрение) 

10.1  Студентам очной формы обучения,  обучающимся  по образовательным программам 
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СПО за участие в общественно-значимой  культурно-творческой, общественно-полезной  

деятельности, спортивных и других мероприятиях без учета успеваемости назначается разовая 

дополнительная стипендия в пределах стипендиального фонда Колледжа. 

10.1 Премия (поощрение) назначается студентам Колледжа очной формы обучения,  

обучающимся  по образовательным программам СПО за достижение высоких результатов в 

общероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах различной 

направленности в пределах стипендиального фонда Колледжа за счет средств от приносящей доход 

деятельности.   

10.2 Разовая дополнительная стипендия  и премия (поощрение) назначаются приказом 

директора Колледжа по представлению (протокола) Стипендиальной комиссии. 

10.3 Выплата разовой дополнительной стипендии и (или) премии (поощрение)  

производится единовременно  путем перечисления на карточные счета студентов, открытые в ОАО 

«Кредит Урал Банк». 

11. Порядок оказания  и выплаты материальной помощи студентам 

 11.1 Материальная помощь назначается студентам, которые в силу своего семейного 

положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом материальном положении и по каким-

либо причинам не имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и 

льгот. 

11.2 Оказание  материальной помощи  нуждающимся студентам, её размер и условия 

выплаты  определяются приказом директора Колледжа  по представлению (протокола) 

Стипендиальной комиссии. 

 11.3 Решение об оказании материальной помощи принимается Стипендиальной комиссией 

на основании личного заявления студента и представления заведующего отделением и (или) 

классного руководителя. 

12. Ответственность и полномочия 

12.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет Стипендиальная комиссии Колледжа.  

12.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет директор 

Колледжа. 
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