
fEIIOY ''KUIIIK
r,rM. A.n.MapecbeBa"

CMK

llo,roxeuue
o cTr,rneHAr,r{x H Mepax coqururbHor

noMepxKr{ cry.qeHraM
e fEnOV "KI4|IK nu. A.lI. Maoeclega"

OYHMP.
E/lICrMC/

3-(1)-r7

Crp.l ns 5 Bepcur:1

YTBEPXAEHO
Ha fle.{arorr4rrecKoM coBere

fEIIOy "KI,IIIK r4M. A.fI. Mapecrena"
(upororol or 4q. /1. 204 r. J\! ,i )

TIOJIOXEHI4E
x Lr MEPAX COqHAJTbHOE UO44EPXK[r CTyAEHTAM

B IEIIOy "KI4IIK r.rM. A.[f, Mapecrena"

06ruue noJroxenus

1.I Hacrosr{ee floroxesue rocyAapcTBeHHoro Orc,IIn{CTHOTO
npo$eccuoHaJlbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHn{ "KaMuurnncrvfi vrl1ycrpLraJrbHo-
neAarorl4rlecrufi KOJIJI9A)K I{MeHI fepor CosercKoro Coro3a A.lI. MapecbeBa" (aanee -
lloloxenue) cocraueuo B coorBercrB rr r4 co aJr eAyFo rrlrdMr.r AoKyMeHTaMr4 :

1.1.1 Oe4epanrHblM 3aKoHoM or 29.12,2012 Ns 273-@3 (pe.q. or 25.12.2015)
<O 6 o 6p a^: oBaur4r4 s Po ccrdff crcofi @ ete p arluu>> ;

r.1.2 3axona BomorpaAcKofi odracru or 19.r2.20r3 }lb 172-on
(pe4' or I0.07.2018) (O crI{IIeHALItx r4 Mepax cour4rurbuoft roAAep)KKr,r o6yvarorqraxcx
Bolrorpa4cxofi o6lacrr4);

1.1.3 llpnxasona KoMllrera o6pa^:onanvfl u Haytu BolrorpaAcroft o6nacru Jrlb 8
or 01.02.2016 (p.a. or t7.12.2018) (06 yrBepxAeuuu IIopxAKa rrpeAocraBJreura, Mep
coqualruofi rIoAAepxKI4 o6y.raroulLrMcfl upoipeccraoHiurbHbrx odpa^:onareJrbHbrx
opraHrr3arlrafi B onrorpa4croft o6lacru> ;

LT.4 3axouor,r BolrorpaAcroft o6lasrq or 31.12.2015 Ns 246_C.l,
(pe4. or 25.r0.2018) <couraamsnfi KoAeKc BonrorpaAcxofi o6racru>;

1.1.5 llncruou Mrauucrepcrna o6pasoBaHnf, r4 HayKr4 P(D o:r 20.02.2015 Ns 05-
nf-MoH-I716 <O nonyugnvrv crI4[eHALrr4 B nepuoA araAeMrrrrecKoro orrrycKa).

I.2 Hacrosqee lloloxeHl4e oflpeAeJrrer npaBr4na Ha3HaqeHr4.rr rocyAapcrseHuofi
aKaAeMl4qecroft crvrreHl.uw kr (ttru) rocyAapcrBeHHoft coqualruoft cr[neHAr4r4
cryAeHTaM, o6y'raroull4Mc.lt rro oquoft Sopue odyueHna 3a crrer 6ro4xel6rx
accl4fHoBanufi o1tacrnoro 6roArxera (nxruoua.t rpe6onaun.rr K cryAeHTaM, KorophrM
Ha3Haqaercs focyAapcrBeHHat aKaAeMr4qecKar cruneu4ur) B focyAaporBeHHoM
6rc4Neruovt npoSeccraoHaJIbHoM o6paronareJrbHoM yqpe)KAeHr.{r4 "KaMbrr[r4ucxrzfi
I4HAycTpl4tulbHo-ileAaroru.recxr4fi KoJrJreAlK lrMeHI{ fepor CoeercKoro Corosa
A.fI. MapscbeBa" (ganee - Korre4x), a raruKe ycJloBlrr 14 rporleAypy npeAocraBJreHut
Mep coqr{aJrruofi rroAAepxKr{ cryAeHrau Koue4Na,

1.3 focy.uapcrBeuHat aKaAeMllqecKa.fl crl4rreHAr4r, focyAapcrBeHHar courlilJrrHat
crrIIIeHAI4t o6yuarorqvv'lfl, Bblnrarrl4Barorcr B pffiMepax, olpeAeJrreMbrx Koue4x<eu, c
yrreroM MHeHI4t C:ry4euuecKofo coBera r4 rro peuegl{ro crr,rrreHAr4alruofi KoMr4ecr4rr B
npeAeJlax cpeAcrB, BbIAer.f,gMbIX KonnegNy Ha crn[eHAr4iurbHoe o6ecne.regr4e
o6yuaroulr.rxc.r.

I.4 Pasnaeprr rocyAapcrBeHublx aKaAeMr4qegKr4x crlr[eHAr4ft u rocyAapcrBeHHbrx
aoIII4aJIbHbIx cruneHgnft, ollpeAeJrteMhlg Kolle4xena, He MoryT 6rrm MeHbrrre
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нормативов, установленных постановлением Правительства Волгоградской 

области от 08 мая 2014г. № 246-п «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета» по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции*. 

 

2 Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

 

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.1.1 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

-       отсутствие академической задолженности. 

2.1.2 С даты зачисления обучающихся на обучение до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Выплата государственной академической стипендии осуществляется, в том 

числе, обучающимся при переводе из других образовательных организаций. 

2.2 Студентам, прошедшим все испытания промежуточной аттестации на 

«отлично», может быть установлена повышенная по отношению к нормативу 

государственная академическая стипендия в пределах объема стипендиального 

фонда, в размере, утвержденном приказом директора Колледжа. 

Размер повышенной государственной академической стипендии 

утверждается на один учебный год до 10 августа, предшествующего учебному 

году. 

2.3 Обучающимся за достижения в одной или нескольких сферах 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) регионального, всероссийского и (или) международного 

уровня, в том числе выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

победы в региональных чемпионатах по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс», «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в двукратном размере по 

отношению к нормативу, указанному в пункте 1.4, с учетом требований пункта 2.1 

настоящего Положения. 

                                                           
* Пункт 1.3 Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области» (в ред. приказа 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 175 от 

17.12.2018). 
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2.4 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, 

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 

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». Государственная 

социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную 

социальную помощь*.  

2.4.1 Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории студентов со дня представления в Колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.4.2 Документом, подтверждающим назначение государственной 

социальной стипендии, является справка на получение государственной 

социальной стипендии из органов социальной защиты населения. 

2.5 Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

студентам назначаются приказом директора Колледжа на основании решения 

стипендиальной комиссии. 

2.6 Срок стипендиальных выплат студентам осуществляется ежемесячно в 

период с 01 числа по 05 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата. В декабре стипендия должна быть выплачена в срок не 

позднее 31 декабря текущего года.  

2.7 Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Колледжа. 

2.8 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. 

2.9 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, указанный  в пункте 2.4.2 настоящего Положения. 

                                                           
* Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ). 
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2.10 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 и 3-х лет, не является основанием для прекращения выплаты 

назначенных обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии.  

Выплаты, назначенные по итогам промежуточной аттестации, 

государственной академической стипендии студентам, которым впоследствии был 

предоставлен академический отпуск, производятся в период до следующей 

промежуточной аттестации, предусмотренной образовательной программой*.  

 

3 Условия предоставления мер социальной поддержки 

 

3.1 На оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке студентам 

Колледжа, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, предусматриваются дополнительные финансовые средства в размере 5 

процентов стипендиального фонда, и обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) - в размере 3,5 процента 

стипендиального фонда**. 

3.2 Студентам Колледжа предоставляется мера социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты и в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде.  

3.3 Студенты, получающие государственную академическую или 

государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

единовременной денежной выплаты и материальной поддержки на общих 

основаниях. 

3.4 Единовременная денежная выплата и (или) материальная помощь 

предоставляется на оказание помощи обучающимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, на основании их личного заявления с указанием причин обращения за 

предоставлением меры социальной поддержки. Решение о предоставлении 

денежной выплаты принимается директором Колледжа с учетом мнения собрания 

группы. 

3.5 Иные виды материальной поддержки студентов.  

3.5.1 Выплаты студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(сокращение одного или обоих родителей на работе, смерть одного или обоих 

родителей, инвалидность родителей и пр.) на срок не более трех месяцев с даты 

предоставления личного заявления на имя директора Колледжа. 

3.5.2 Выплаты, назначенные по итогам промежуточной аттестации, в целях 

их мотивации на достижение более высоких академических результатов (если 

студент не имеет академической задолженности) при условии получения 

студентом одной оценки «удовлетворительно» (остальные оценки «хорошо» и 

«отлично»). Выплаты производятся до следующей промежуточной аттестации, 

                                                           
* Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2015 № 05-ПГ-МОН-1716 

«О получении стипендии в период академического отпуска». 
** Пункт 1 статьи 6 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 172-ОД «О 

стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области». 
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предусмотренной образовательной программой по решению стипендиальной 

комиссии. 

3.5.3 Выплаты студентам, в целях поддержки их в достижении высоких 

творческих, спортивных результатов по представлению заместителя директора, 

заведующего отделом воспитательной работы и молодежных инициатив с учетом 

мнения собрания группы и подтверждения, полученных результатов (грамоты, 

дипломы и пр.). 

3.5.4 Выплаты студентам в целях поддержки их активной жизненной и 

гражданской позиции на основе показателей эффективности деятельности 

студентов по представлению заместителя директора, заведующего отделом 

воспитательной работы и молодежных инициатив. 

3.6 На оказание социальной поддержки студентов и иных видов 

материальной поддержки студентов колледж вправе использовать средства 

стипендиального фонда, от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

3.7 Единовременная денежная выплата обучающимся осуществляется в 

размере, установленном настоящим Положением. 

3.8 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обеспечиваются питанием в дни теоретических и практических занятий: 

- проживающие в семьях - двухразовым питанием; 

- проживающие в общежитиях Колледжа - трехразовым питанием. 

3.9 Обеспечение питанием обучающихся осуществляется на основании 

приказа директора Колледжа. 

3.10 Расходы на обеспечение питанием обучающихся осуществляются за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели законом об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год. 


