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1  Общие положения 

 

1.1  Настоящее  Положение разработано  на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки от 27 декабря 2016 г №1663  (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 02.04.2018г № 227) «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»; 

-  Федерального закона от 21.12.1996 г № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 - Устава ФКПОУ « Межрегиональный центр (колледж) Минтруда  России. 

1.2  Настоящее Положение  определяет порядок выплаты стипендий и оказания  других 

форм  материальной поддержки студентам. 

1.3 Положение  вступает в силу со  дня  утверждения директором Учреждения. 

 

2.  Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1.  Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся очной формы 

обучения в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее - 

Учреждение), подразделяются на: 

- государственные академические стипендии (далее по тексту – академические 

стипендии), которые назначаются студентам, обучающимся  по очной форме  обучения, в 

зависимости от успехов  в учебе;  

- государственные социальные стипендии (далее по тексту – социальные стипендии), 

которые назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.  

 

3.  Порядок назначения  и выплаты государственных  академических  стипендий 

 

3.1. 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: 

 не иметь по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 не иметь 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. Во втором семестре 

студентам первого курса Учреждения государственная академическая стипендия назначается 

по результатам промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за ней. 

         3.2.  Назначение академической стипендии производится приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии 2 раза в год по итогам осеннего и весеннего 

семестров в соответствии с графиком учебного процесса и с учетом распределения 

финансовых средств Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 



3.3. Стипендиальная комиссия Учреждения назначается приказом директора.  

            3.4. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение учебного года. 

Функции и полномочия комиссии определяются приказами директора и настоящим 

Положением. 

            3.5. Расходование средств стипендиального фонда осуществляется в соответствии со 

сметой. 

3.6. Стипендия назначается студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» 

и «отлично» или на «хорошо», включая   оценки за практику и курсовые работы. Оценки по 

практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при 

назначении академической стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. 

3.7. Студентам, у которых не предусмотрена промежуточная аттестация 

(дифференцированные зачеты и экзамены по дисциплинам и МДК), государственная 

академическая стипендия назначается по результатам текущей аттестации по предметам. 

3.8. Размер академической стипендии определяется Учреждением самостоятельно, но 

не может быть меньше размера стипендии, установленного Постановлением Правительства 

РФ  от 10.10. 2013 г. № 899 « Об установлении нормативов для формирования для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2016г.№ 1390. 

3.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

в) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий. 

3.10. Студентам, вышедшим после академического отпуска или восстановленным для 

продолжения обучения, академическая стипендия может быть назначена по результатам 

последней сессии, сданной перед уходом в отпуск или отчислением. При этом право на 

назначение стипендии имеют лишь студенты, прервавшие обучение по уважительным 

причинам   (по состоянию здоровья, в связи с рождением ребенка,  семейным обстоятельствам, 

подтвержденным документально). 

3.11. Студентам,  обучающимся на платной основе, академическая  стипендия не 

выплачивается. 

3.12. Студентам, переведенным из другого учебного заведения,  стипендия назначается 

по результатам учебной деятельности, указанным в академической справке.  

3.13. Выплата академической стипендии  производится один раз  20-го числа каждого 

месяца.   

3.14. Выплата академической стипендии прекращается  с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении обучающегося. 

           3.15. Выплаты повышенной  стипендии студентам и обучающимся   за особые успехи     

в учебной деятельности прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан  

приказ директора Учреждения о не назначении повышенной стипендии.     

           3.16. Повышенная стипендия студентам и обучающимся не возобновляется за  грубые 

нарушения правил внутреннего распорядка.    

 

 



4. Размер академической стипендии в Учреждении устанавливается: 

 

 +100 % от установленного законодательством размера стипендии (повышенный 

размер академической стипендии) для студентов, указанных в п.3.9 настоящего Положения; 

 +50 %  от установленного законодательством размера стипендии для студентов, 

обучающихся на «отлично»; 

 +25 %   от установленного законодательством размера стипендии для студентов, 

обучающихся на «отлично» и «хорошо» или на «хорошо».      

 

5.  Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

5.1.   Государственные социальные стипендии (далее по тексту – «социальные  

стипендии») в обязательном порядке назначаются 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. 

   - лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

   - лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий а также 

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 подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

   - лицам, получившим государственную социальную помощь. 

5.2.  Государственная социальная стипендия назначается студенту распорядительным 

актом руководителя Учреждения со дня представления в Учреждение документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 

настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается распорядительным актом 

руководителя Учреждения со дня представления в Учреждение документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи 

5.3.  Назначение социальной  стипендии  осуществляется  приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии  в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

5.4.  Выплата социальной стипендии производится один раз 20-го числа каждого 

месяца. 

5.5.  Выплата  социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была начислена. 

5.6.  Выплата  социальной   стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, 

в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты. 



5.7  Студенты, получающие социальную  стипендию, имеют право  претендовать на  

получение  и академической стипендии. 

 

 

6.  Другие  формы материальной поддержки студентов 

 

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального 

фонда, предусматриваемого в установленном порядке в Федеральном бюджете 

6.2.  Материальная поддержка студентов подразделяется на: 

- единовременную материальную помощь; 

- материальное поощрение. 

6.3.  Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Учреждения на основании личного заявления студента. 

6.4.  Студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

выплачивается поквартально  пособие по социальной помощи  на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, проездных документов, продуктов питания в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.5.  Решение о выплате  денежной компенсации принимается директором Учреждения 

на основании личного заявления студента.  

6.6.  Решение о выплате материального поощрения принимается директором 

Учреждения на основании представления стипендиальной комиссии. 

Основанием для выплаты материального поощрения являются: 

- участие в творческой деятельности  Учреждения; 

- активная  работа в органах студенческого самоуправления Учреждения; 

- участие  в городских, районных, региональных, международных, социально-

культурных и спортивно-массовых мероприятиях; 

- участие в смотрах-конкурсах, выставках; 

- успехи в учебной, научной, исследовательской деятельности. 

Размер материального поощрения  зависит от имеющихся в Учреждении денежных  

средств, выделяемых федеральных бюджетом на стипендиальное  обеспечение  и  

материальную поддержку. 

 

 

 

 


