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Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказание других форм материальной поддержки студентам ФКПОУ
«НГГТКИ» Минтруда России (далее колледж-интернат) и разработано в
соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (в ред. от 25.11.2013
г.) «О государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159 – ФЗ (в ред. от 25.11.2013
г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1663 «Об утверждении порядка назначения
государственной

академической

стипендии

и

(или)

государственной

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных

государственных

образовательных организаций

высшего

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от

14.06.2013

осуществления

г.

№464

«Об

образовательной

утверждении

порядка

деятельности

по

организации

и

образовательным

программам СПО»;
Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 г. № 659 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
федеральных

государственных

образовательных

учреждениях,

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2016 г. N 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114
"О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся

в

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации";
Положением о назначении стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по
очной

форме

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим

приоритетным

технологического

развития

направлениям

экономики

модернизации

Российской

и

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114);
Положением
Правительства

о

специальных

Российской

государственных
профессионального

государственных

Федерации

образовательных
образования,

для

аспирантов

учреждений

стипендиях
и

высшего

утвержденным

и

студентов
среднего

постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309;
Постановлением правительства Российской Федерации от 23 апреля
2009 г. № 364 «О специальных государственных стипендиях Правительства
Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет
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средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных
государственных

образовательных

учреждениях

высшего

и

среднего

профессионального образования».
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты
государственной

академической

стипендии

(включая

требования

к

студентам, которым назначается государственная академическая стипендия)
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,

специальных

государственных

стипендий

студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

(включая

требования

к

студентам,

которым

назначается государственная академическая стипендия).
1.2. Студентам, обучающимся в Колледже-интернате по очной форме
обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) специальная государственная стипендия Правительства Российской
Федерации;
4)

стипендия

Правительства

Российской

Федерации

для

лиц,

обучающихся в профессиональных образовательных организациях по
образовательным
аккредитацию,

программам

СПО,

соответствующим

имеющим

государственную

приоритетным

направлениям

модернизации и технологического развития экономики РФ;
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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1.3.

Государственная

государственная
размерах,

социальная

определяемых

академическая
стипендия

стипендия

студентам,

колледжем-интернатом,

студентам,

выплачиваются
с

учетом

в

мнения

студенческого совета в пределах средств, выделяемых колледжу-интернату
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется колледжем-интернатом с учетом мнения студенческого.
1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, на условиях, установленных настоящим Порядком,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской

Федерации,

или

это

предусмотрено

международными

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной

социальной

стипендии

студентам,

определяемые

колледжем-интернатом, не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством

Российской

Федерации

по

каждому

уровню

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.6. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, прекращается с момента
отчисления обучающегося из организации.
1.8. Выплаты стипендии студентам производятся путем перечисления
средств на карту МДМ Банка.
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2. Назначение и выплата государственной академической
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам назначается в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
2.3. Государственная академическая стипендия студентам, назначается
приказом директора колледжа-интерната. на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончания обучения).
Распределение стипендии производится по итогам успеваемости за
семестр, согласно ведомости, представленной заместителем директора по УР
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и согласованной с руководителями отделений, социальным педагогом,
мастером производственного обучения и старостой группы.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам,
осуществляется Колледжем-интернатом один раз в месяц с 20 по 25 число
каждого месяца.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам,
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа-интерната.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
Выплата

государственной

академической

стипендии

студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом

оценки

"удовлетворительно"

во

время

прохождения

промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после

прохождения

итоговой

аттестации

(государственной

итоговой

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из колледжа-интерната.
2.6. 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.
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
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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, была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.7. Минимальный размер государственной академической стипендии
составляет 1052,0 рубля (с учетом районного коэффициента).
2.8. Выплата академической стипендии может быть приостановлена в
случае отсутствия студента на занятиях длительный период времени (1
месяц) без уважительной причины и возобновлена после того, как студент
приступил к занятиям (с объяснениями причин пропусков) с момента
приостановления.
3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.1. 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,
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
- инвалидами с детства,
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-

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,
- студентам 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 и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, 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 Российской
Федерации,

органах

государственной

федеральной

охраны

и

службы

федеральном

безопасности,
органе

органах

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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
- студентам, получившим государственную социальную помощь
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом директора колледжа-интерната со дня представления документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.1 настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания
ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).
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В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
Студентам,
государственную

относящимся
социальную

к

категории

помощь,

лиц,

государственная

получивших
социальная

стипендия назначается приказом директора колледжа-интерната со дня
представления в колледж-интернат документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии может быть
приостановлена при наличии академической задолженности по результатам
промежуточной аттестации (в случае, если академическая задолженность
образовалась по вине студента: пропуски занятий без уважительной
причины), а также в случае отсутствия студента на занятиях длительный
период

времени

(1

месяц)

без

уважительной

причины.

Выплата

государственной социальной стипендии возобновляется после ликвидации
академической задолженности (объяснения причин отсутствия) с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.6. Минимальный размер государственной социальной стипендии –
1578, 0 рублей (с учетом районного коэффициента).
10

4. Назначение и выплата специальных государственных
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
4.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Правительством Российской
Федерации,

и

порядок

их

выплаты

определяются

Правительством

Российской Федерации.
4.2. Порядок назначения стипендии Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в Колледже-интернате по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования,

имеющим

соответствующим

государственную

приоритетным

аккредитацию,

направлениям

модернизации

и

технологического развития экономики Российской Федерации:
а) для лиц, обучающихся в Колледже-интернате по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам

подготовки

соответствующим

квалифицированных

приоритетным

направлениям

рабочих,

служащих,

модернизации

и

технологического развития экономики России, в соответствии с перечнем
профессий и специальностей среднего профессионального образования,
необходимых

для

направлений
Российской

применения

модернизации
Федерации,

и

в

области

реализации

технологического

утверждаемым

приоритетных

развития

распоряжением

экономики

Правительства

Российской Федерации – по программе подготовки квалифицированных
рабочих СПО 210401.01Радиомеханик;
б) для студентов, обучающихся в Колледже-интернате по очной форме
обучения

по

имеющим

государственную

аккредитацию

программам

подготовки специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
России, в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего
профессионального образования, необходимых для применения в области
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реализации приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением
Правительства

Российской

Федерации

–

по

программе

подготовки

специалистов среднего звена СПО 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям).
4.2.1. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на
один учебный год.
4.2.2.

Назначение

стипендий

осуществляется

Министерством

образования и науки Российской Федерации по представлению высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – Департамента образования и науки Кемеровской области, или
уполномоченного им органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

для

студентов

Колледжа-интерната,

расположенного

на

территории Кемеровской области.
4.2.3. Колледж-интернат представляет ежегодно, до 1 января, в
Департамент

образования

и

науки

Кемеровской

области

или

в

уполномоченный им орган исполнительной власти Кемеровской области
сведения о численности студентов.
4.2.4. Министерством образования и науки Российской Федерации
исходя из сведений о численности студентов ежегодно, до 15 февраля,
устанавливаются квоты на стипендии.
4.2.5. Колледж-интернат направляет ежегодно, до 15 февраля, в
Департамент

образования

и

науки

Кемеровской

области

перечень

претендентов на назначение стипендий, сформированный с участием
представителей

студентов

и

утвержденный

педагогическим

советом

Колледжа-интерната, с описанием достижений указанных претендентов.
4.2.6. Колледж-интернат самостоятельно определяет порядок отбора
претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с
учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на
более старших курсах.
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4.2.7. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение

семестра,

предшествующего

назначению

стипендии,

оценок

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"
от общего количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных

олимпиад,

профессионального

творческих

мастерства

и

иных

конкурсов,
аналогичных

конкурсов
мероприятий,

направленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в
течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих
назначению

стипендии,

участие

в

экспериментальной

деятельности

Колледжа-интерната в рамках научно-исследовательских и (или) опытноконструкторских работ.
4.2.8. Департамент образования и науки Кемеровской области
рассматривает

перечни

претендентов

на

назначение

стипендий

в

соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в
наибольшей мере соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом
4.2.7. настоящего Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет перечень
претендентов на назначение стипендий в Министерство образования и науки
Российской Федерации по форме, установленной этим Министерством.
Отбор

претендентов

на

назначение

стипендии

осуществляется

создаваемыми Департаментом образования и науки Кемеровской области
экспертными

комиссиями,

в

которые

включаются

уполномоченные

представители студентов образовательных организаций.
4.2.9. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии
учитываются:
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а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание
и (или) иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или)
иное), является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или
призером;
б)

личный

вклад

претендента

в

получение

результата

экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках
научно-исследовательских

и

(или)

опытно-конструкторских

работ,

содержание и значимость результатов этой деятельности.
4.2.10. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет
отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 4.2.7. настоящего
Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 4.2.7. настоящего Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 4.2.7. настоящего Положения.
4.2.11. Министерство образования и науки Российской Федерации на
основании перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от
Департамента

образования

и

науки

Кемеровской

области

или

уполномоченных органов исполнительной власти Кемеровской области,
издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет в 3дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов в Департамент
Кемеровской области, на территории которой расположен Колледжинтернат, в котором обучаются стипендиаты.
4.2.12. Министерство образования и науки Российской Федерации в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год на выплату стипендий
студентов, обеспечивает в установленном порядке предоставление из
федерального

бюджета

иных

межбюджетных

трансфертов

бюджету
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Кемеровской области на выплату стипендий стипендиатам, обучающимся в
Колледже-интернате, расположенном на территории Кемеровской области.
4.2.13. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется Колледжеминтернатом.
4.3 Специальные государственные стипендии Правительства
Российской

Федерации

назначаются

студентам

Колледжа-интерната,

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
4.3.1

Кандидаты

на

получение

стипендии

выдвигаются

Педагогическим Советом Колледжа-интерната из числа студентов начиная со
второго курса.
4.3.2.

Назначение

стипендии

производится

Министерством

образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один
учебный год по результатам экзаменационных сессий.
4.3.3. Списки кандидатов, получивших рекомендации Педагогического
Совета направляются в Министерство образования и науки Российской
Федерации до 1 августа текущего года.
4.3.4. По представлению Педагогического Совета Колледжа-интерната
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно
лишить студента стипендии.
5. Дополнительные меры
5.1. За особые успехи в учебной, научной, спортивной, общественной
или творческой деятельности студентам может производится выплата
стимулирующего характера по результатам учебного года в пределах средств
стипендиального фонда колледжа-интерната, в порядке, определяемом
Советом Колледжа-интерната в размере минимального прожиточного уровня
в целом по Кемеровской области.
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