ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты государственной академической
стипендии обучающимся (студентам), государственной социальной
стипендии обучающимся (студентам) в областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Кинешемский колледж индустрии питания и торговли
(ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и других
форм материальной поддержки обучающимся, студентам в ОГБПОУ Кинешемский колледж
индустрии питания и торговли (далее – Колледже).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии:
- со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- со статьей 7 Закона Ивановской области от 05.07.2013г. № 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области»;
- с постановлением правительства Ивановской области от 23.10.2013г. № 414-п «Об
утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной
форме обучения»;
- постановление правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 218-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Ивановской области от 23.10.2013 № 414-п
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной
форме обучения»;
- с законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-03 редакция от 19.05.2008г. «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Ивановской области».
1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся, студентам по
очной форме обучения в областных государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждениях Ивановской области, подразделяются на:
- государственные академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в
учебе и активного участия в общественной деятельности;
- государственные социальные стипендии, назначаемые лицам, нуждающимся в
социальной поддержке.
1.4.Государственная академическая стипендия обучающимся, студентам, государственная
социальная стипендия обучающимся, студентам выплачиваются в размерах, определяемых
Колледжем с учетом мнения совета обучающихся (студентов) и выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
профессиональной образовательной организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (студентов) (стипендиальный фонд). Выплата академической и социальной
стипендий производится один раз в месяц.
1.5. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся (студентам) в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
студентам, определяемые профессиональной образовательной организацией, не могут быть
меньше норматива, установленного в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Ивановской
области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области».
1.7. За особые достижения в учебной деятельности, достижения в спортивной деятельности
назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона

Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» (далее
– повышенная стипендия за особые достижения), в пределах средств стипендиального фонда
Колледжа.
1.8. Порядок распределения стипендиального фонда разрабатывается и утверждается
Колледжем с учетом мнения совета обучающихся Колледжа и выборного органа первичной
профсоюзной организации.
1.9. Стипендии назначаются приказом руководителя образовательного учреждения по
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда.
1.10. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители Совета
обучающихся, студентов, представители инженерно-педагогического состава и
представители выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа.
1.11. Государственная академическая стипендия обучающимся, студентам, государственная
социальная стипендия обучающимся, студентам, обучающимся в колледже по очной форме
обучения, назначаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области.
1.12. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся, студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета.
II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
2.1 Порядок назначения стипендии различным категориям обучающихся, студентов
определяет стипендиальная комиссия.
Стипендиальная комиссия утверждается приказом директора Колледжа в начале учебного
года и проводит заседание два раза в год (сентябрь, январь).
Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-производственной
работе.
Заседание комиссии заносится в протокол.
Классные руководители, закрепленные за группами, обязаны предоставлять в
стипендиальную комиссию ведомость промежуточной аттестации, ходатайство классного
руководителя, мастера производственного обучения с учетом мнения обучающихся
(студентов).
2.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся (студентам) в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
Обучающийся, 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 обучающимся, студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета.
2.3. Обучающимся, студентам за особые достижения в учебной деятельности, достижения в
спортивной деятельности назначается государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному в соответствии с частью

3 статьи 7 Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области» (далее – повышенная стипендия за особые достижения), в пределах
средств стипендиального фонда Колледжа.
2.4. Государственная социальная стипендия
относящимся к следующим категориям граждан:

назначается

обучающимся,

студентам,

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
е) лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;
ж) лица 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, дорожностроительных 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся, студенту с даты
предоставления в Колледж документального подтверждения соответствия одной из
категорий граждан, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения:
 Обучающийся, студент, относящийся к категории граждан, указанной в
подпунктах «а» - «е» пункта 2.4 настоящего Положения, представляет выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства обучающегося,
студента справку для получения государственной социальной стипендии (справка
представляется ежегодно);
 Обучающийся, студент, относящийся к категории граждан, указанной в
подпунктах «ж» пункта 2.4 настоящего Положения представляет копию военного
билета (с одновременным предъявлением оригинала данного документа).
2.6. Обучающиеся, студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии.
2.7.Выплата государственной академической
осуществляется один раз в месяц.

стипендии

обучающимся,

студентам

2.8.Выплата государственной академической стипендии обучающимся, студентам,
государственной социальной стипендии обучающимся, студентам прекращается с момента
отчисления обучающегося, студента из профессионального Колледжа.
2.9.Нахождение обучающегося, студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности, родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не
является основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии.
2.10. В летний период государственная стипендия выплачивается за весь каникулярный
период.
2.11. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся,
студентом оценки «Удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у обучающегося, студента академической задолженности.
2.12..ПОВЫШЕННАЯ стипендия за особые достижения назначается:
2.12.1. За особые достижения обучающегося, студента в учебной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся, студентом по итогам промежуточной аттестации оценок
«отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично»;
б) признание обучающегося, студента победителем или призером проводимых Колледжем,
общественной и иной организацией Всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений обучающихся, студентов.
2.12.2. За особые достижения обучающегося, студента в спортивной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение награды, грамоты за результаты спортивной деятельности, осуществленной им
в рамках спортивных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых профессиональной образовательной или иной организацией;
б)
систематическое
участие
пропагандистского характера и
мероприятий.

в
спортивных
мероприятиях
воспитательного,
(или) иных общественно значимых спортивных

2.13.3.Повышенная стипендия за особые достижения НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ за особые
достижения в спортивной деятельности обучающимся, студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся (студентам),
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», или «отлично» и
«хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично».
I. I курс

I полугодие – получает все
II полугодие – по результатам промежуточной аттестации за I полугодие I курса
II курс
I полугодие – по результатам промежуточной аттестации за I курс:
II полугодие - по результатам промежуточной аттестации за I полугодие II курса
III курс
I полугодие - по результатам промежуточной аттестации за II курс
II полугодие – по результатам промежуточной аттестации за III курс
2.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
е) лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;
ж) лица 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 войсковых 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» пункта1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора Колледжа один раз в полугодие по представлению стипендиальной комиссии:
- успевающим на «хорошо» по теоретическому и производственному обучению, не
имеющим нарушений внутреннего распорядка Колледжа - в размере одной стипендии.
Обучающимся, студентам может назначаться повышенная государственная
академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда Колледжа.
Повышенная стипендия за особые достижения назначается:
3.1.1. За особые достижения обучающегося, студента в учебной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
- успевающим на «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 % оценок «отлично» до
полутора кратного размера стипендии;
- успевающим на «отлично» - до двух кратного размера
стипендии;
- признание победителем или призером проводимых колледжем, общественной и иной
организацией всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений - до полутора кратного размера стипендии.
3.1.2. За особые достижения обучающегося, студента в спортивной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
a) получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых колледжем или другим учреждением;
b) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
3.1.3. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается за особые
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2011г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр».
3.1.4. 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
областного бюджета.
3.2 Размер академической стипендии определяется Колледжем самостоятельно, но не
может быть меньше норматива, установленного в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона
Ивановской области от 05.07.2013г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»
размера стипендии, установленного законом.
3.3 Выплата государственной академической стипендии обучающемуся, студенту
прекращается с момента отчисления обучающегося, студента из Колледжа.
3.4 Обучающимся, студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначается на общих
основаниях при условии прохождения промежуточной аттестации в установленные
педагогическим советом Колледжа сроки.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
4.1.Обучающимся, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, размер государственной социальной стипендии увеличивается не
менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с нормативом (Закон Ивановской области
от 14.03.1997г. № 7-03 в редакции от 19.05.2008г. № 48-03), а также следующим категориям
граждан:
в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
г) лицам, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
д) лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания,
полученные в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
е) лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
ж) лица 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 войсковых 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» пункта1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
4.2.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, студентам,
предоставившим справку для получения социальной помощи, выданной органом
социальной защиты населения по месту жительства обучающегося (студента). Указанная
справка представляется ежегодно.
4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется с даты
представления в Колледж документального подтверждения соответствия одной из категории
граждан, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
4.4.Государственная социальная стипендия назначается в размере, установленном
Законом.
4.5.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося (студента) из Колледжа; прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.
4.6.Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся (студенту)
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.7.В случае отчисления обучающегося (студента) в связи с окончанием обучения,
выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о его выпуске.
4.8.Обучающиеся (студенты), получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

