


краевого бюджета.  

 

1. Правила формирования  стипендиального фонда колледжа за счет средств 

краевого бюджета 

 

Стипендиальный фонд   формируется органами исполнительной власти 

Приморского края в пределах бюджетных ассигнований краевого бюджета, 

предусмотренных органам исполнительной власти Приморского края на 

соответствующие цели в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 Бюджетные ассигнования краевого бюджета, предусматриваемые для 

формирования стипендиального фонда, доводятся   путем предоставления субсидии на 

иные цели. 

Объем стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций, 

частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения за счет средств краевого бюджета, рассчитывается по формуле: 

С0 = ((А хпа + АС х пс) х RK) х 12 + 3 х Ас х псс х RK, 

где: 

А - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

постановлением Правительства Приморского края в отношении государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета; 

па - среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, 

имеющих право на получение государственной академической стипендии; 

Ас - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

постановлением Правительства Приморского края в отношении государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, 

частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета; 

пс - среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии; 

RK - размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской 

Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

применяемый в Приморском крае; 

пСс - среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения в профессиональных 

образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств 



краевого бюджета, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 

обучающихся на начало расчётного периода, изменений численности обучающихся в 

течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 

обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до конца 

обучения 

  

2. Порядок расходования средств стипендиального фонда 

 

3.1. Стипендии, являясь денежной выплатой назначаемой обучающимся на очной 

форме обучения в колледже, подразделяются: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия. 

3.2. Выплата стипендий производится в пределах  стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с настоящим  Положением на очередной финансовый год. 

3.3. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по очной 

форме обучения, в зависимости от успехов учебе. 

3.5. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

 

4. Назначение и выплата государственных академических стипендий 

 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при 

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», 

отсутствии академической задолженности. 

4.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

руководителя колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  

4.4. Выплата  государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

4.5.Выплата государственной академической стипендии обучающимся  

прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа. 

 

5. Назначение и выплата государственных социальных стипендий 

 

 5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 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, обучающимся, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 

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, а также обучающимся 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, 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 федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.1. настоящего положения. 

5.3.  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 5.1. настоящего положения. 

5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по  представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

 5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

5.6. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также в 

отпуске по беременности и родам обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

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

без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не является 

основанием для прекращения выплаты им государственной социальной стипендии. 

 5.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся   прекращается 

с момента отчисления обучающегося из колледжа. 

5.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

6. Ежемесячная компенсационная выплата обучающимся 

 

6.1. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в срок до 30 дней с начала 

учебного года предоставляется ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трех социальных стипендий за счет средств 

краевого бюджета. 

6.2. Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется приказом директора колледжа. 

consultantplus://offline/ref=35B3ACDE7239431BABCE7D6D3C2241BF7E03B445BC178CC9EE4FAD93411B3C887C5E884327C16162Z2hDW
consultantplus://offline/ref=35B3ACDE7239431BABCE7D6D3C2241BF7E03B445BC178CC9EE4FAD93411B3C887C5E884327C1626DZ2hCW
consultantplus://offline/ref=35B3ACDE7239431BABCE7D6D3C2241BF7E03B445BC178CC9EE4FAD93411B3C887C5E884327C16162Z2h5W
consultantplus://offline/ref=35B3ACDE7239431BABCE7D6D3C2241BF7E03B445BC178CC9EE4FAD93411B3C887C5E884327C16163Z2h9W
consultantplus://offline/ref=35B3ACDE7239431BABCE7D6D3C2241BF7E03B445BC178CC9EE4FAD93411B3C887C5E884327C16163Z2hBW


7.  Другие формы материальной поддержки обучающимся 

7.1.  Материальная поддержка студентов (при наличии средств стипендиального фонда)   

осуществляется  в размере не более 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке.  

7.2.  Формами материальной поддержки являются: 

- премирование 

- оказание материальной помощи нуждающимся студентам 

7.3. Премия студентам колледжа назначается за: 

- победу и призовые места  на международных, всероссийских, региональных 

чемпионатах профессионального мастерства, олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях; 

 - поднятие престижа колледжа  участием в международных, всероссийских, 

региональных чемпионатах профессионального мастерства, олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, фестивалях, конференциях; 

 - общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа; 

  - личную творческую инициативу и реализацию ее в организации общественной жизни 

колледжа; 

  В случае командных достижений премия назначается каждому члену команды. 

7.4. Материальная помощь может выплачиваться обучающимся: 

-имеющим тяжелое материальное положение; 

-для поддержания здоровья обучающихся; 

-для расширения возможностей  творческого развития личности; 

- для расширения возможностей  развития спортивных достижений обучающихся. 

7.5. Решение об оказании    материальной помощи нуждающимся студентам   принимается 

директором колледжа на основании личного заявления обучающихся. Ходатайство о 

поощрении 

7.6. Решение о премировании студентам   принимается директором колледжа на 

основании  ходатайства  о премировании, в котором отражаются конкретные показатели 

п. 7.3.  и утверждается на педагогическом совете. В период между педагогическими 

советами вопрос  о премировании  может быть рассмотрен в рабочем порядке. 

7.7. При оказании материальной помощи учитывается мнение  стипендиальной комиссии. 

  

8. Контроль за назначением и выплатой стипендии, материальной поддержки и 

ежемесячной   компенсационной выплаты обучающимся 

 

Контроль за правильностью назначения и выплаты ежемесячной стипендии и 

ежемесячной компенсационной выплаты обучающимся возлагается на директора 

колледжа. 
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