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I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 N 312-ФЗ), Приказом Департамента образования, науки и 
молодёжной политики Воронежской области от 22 ноября 2016 г. № 1358 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Воронежской области»  и определяет порядок 
назначения, выплаты стипендий обучающимся по очной форме обучения в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» (далее – колледж), а 
также оказания материальной поддержки студентам. 

2. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

3. В Российской Федерации установлены следующие виды стипендий: 
– государственная академическая стипендия; 
– государственная социальная стипендия; 
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 
– именные стипендии; 
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 
4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области, выплачиваются государственные 
академические стипендии на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 
Российской Федерации, если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 
II. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ 

 

1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения 
студенческого совета колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу на 
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд 
включает в себя средства  на выплату стипендий, выплачиваемых за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. Порядок распределения стипендиального фонда по 
видам стипендии определяется колледжем с учетом мнения студенческого совета колледжа.  

2. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше 
нормативов, установленных департаментом образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области.  

3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

4. Именные стипендии учреждаются правительством Воронежской области, 
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 
таких стипендий. 
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III. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
 

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 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 до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Воронежской области. 

2. Студентам за особые достижения в учебной, спортивной, общественной, 
культурно-творческой деятельности, имеющим оценки успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично и хорошо» в пределах стипендиального фонда колледжа на 
соответствующий год может назначаться повышенная государственная академическая 
стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 
департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, до 50 %. 
Её размер и порядок назначения определяются колледжем самостоятельно. 

3. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии отделения. 

4. При назначении государственной академической стипендии дифференцированные 
оценки по зачетам, а также оценки по факультативным дисциплинам не учитываются. 
Опенки по курсовым работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене. 

5.Студентам, получающим стипендию и не явившимся в период экзаменационной 
сессии на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 
документами, выплата академической стипендии продлевается до результатов сдачи 
экзаменов в сроки, индивидуально установленные директором колледжа. После сдачи 
экзаменов им назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

6. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 
один раз в месяц. 

7. 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; 

с момента отчисления студента из колледжа. 
8. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

государственная  академическая  стипендия не выплачивается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа  по колледжу об академическом отпуске. По заявлению студента 
приказом по колледжу назначается и выплачивается со дня подачи заявления ежемесячная 
компенсационная выплата в размере 50 руб. в соответствии с Порядком назначения и 
выплаты ежемесячных компенсационные выплат отдельным категориям граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №1206 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475, от 04.08.2006 N 472, от 
21.05.2012 N 494, от 25.03.2013 N 257, от 21.05.2013 N 425, от 24.12.2014 №1469), Указом 
Президента Российской Федерации от 08.02.2001 №136 (в ред. Указов Президента РФ от 
23.02.2006 N 169, от 26.12.2006 N 1455, от 01.07.2014 N 483, от 19.08.2015 N 425 ). 
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9. Нахождение обучающегося в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии (до 
прекращения основания выплаты в связи с наступлением нового учебного периода, в 
котором студент не проходит промежуточную аттестацию). 

10. Студентам, приступившим к учебе после академического отпуска, выплата 
государственной академической стипендии возобновляется с учетом оценок последней 
экзаменационной сессии, которую они сдали. 

11. Студенты, получающие государственные академические стипендии не лишаются 
права на получение других видов стипендий. 

 
IV. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
 

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 (ФЗ),  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, а также 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная 
социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную 
социальную помощь. 

2. Назначение государственной социальной стипендии студентам производится 
приказом директора колледжа по рекомендации стипендиальной комиссии отделения с 
момента представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 20 настоящего Положения. 

3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
4. 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 20 
настоящего Положения; 

с момента отчисления студента из колледжа. 
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5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным  профессиональным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в период данных отпусков им выплачивается  государственная социальная 
стипендия. 

 
V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

1. Колледж вправе оказывать студентам материальную помощь за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности в пределах объема, не превышающего 2% от 
запланированной суммы дохода колледжа на соответствующий год. 

2. Порядок и случаи оказания материальной помощи студентам устанавливаются 
локальным нормативным актом колледжа. 

3. Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора 
колледжа по заявлению студента и по ходатайству стипендиальной комиссии отделения с 
учетом мнения студенческого совета колледжа. 
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