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  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.3. Государственная академическая стипендия студентам, государствен-

ная социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяе-

мых колледжем, с учетом мнения студенческого совета и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах 

средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендии определяется колледжем с учетом мнения студенческого со-

вета и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

1.4. Размер: 

1.4.1. государственной академической стипендии студентам, опре-

деляемый колледжем, не может быть меньше утвержденных постановле-

нием департамента образования администрации Владимирской области 

нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета по уровням профессионального обра-

зования и категориям обучающихся (далее – норматив). 

1.4.2. государственной социальной стипендии, определяемый кол-

леджем, не может быть ниже полуторакратного размера утвержденного 

постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области норматива. 

1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические сти-

пендии, на условиях, установленных Порядком и настоящим Положением для 

граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ас-

сигнований областного бюджета или это предусмотрено международными до-

говорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица при-

няты на обучение. 

1.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от-

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

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назна-

ченной (назначения) обучающемуся государственной академической стипен-

дии и государственной социальной стипендии. 

1.7. У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с полным 

возмещением затрат на обучение на места, финансируемые из областного 

бюджета право на получение государственной академической стипендии воз-

никает по результатам прошедшей промежуточной аттестации с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен перевод.  
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1.8. Студентам, переведенным  в колледж из других профессиональных 

образовательных организаций с одного направления подготовки (специально-

сти) на другое, государственная академическая стипендия назначается по ре-

зультатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована разница 

в учебных планах, до последнего дня месяца, в котором проводится следую-

щая промежуточная аттестация. 

1.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предос-

тавления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возоб-

новляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имев-

шимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная акаде-

мическая стипендия обучающимся была выплачена до предоставления акаде-

мического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет
1
. 

1.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста-

ции) выплата назначенной государственной академической стипендии студен-

там, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающе-

гося из колледжа. 

1.11. Именные стипендии студентам колледжа назначаются и выплачи-

ваются за счет средств юридических и физических лиц, учредивших эти сти-

пендии. 

 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

2.1. Государственная академическая стипендия (далее – стипендия) на-

значается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результа-

тов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.2. Студент, которому назначается стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

                                                 
1 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего Поло-

жения, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся госу-

дарственной академической стипендии студентам. 
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 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-

творительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежу-

точной аттестации стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета. 

2.4. Стипендия назначается распорядительным актом руководителя кол-

леджа по представлению стипендиальной комиссии. 

В состав стипендиальной комиссии включаются представители первич-

ной профсоюзной организации (при ее наличии) и обучающиеся. 

2.5. Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме обу-

чения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета со сроком обуче-

ния не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее 31-го декабря. 

2.6. Студентам, обучающимся в колледже по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учеб-

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной) назначается повышенная стипендия. 

2.7. Достижения студентов для назначения им повышенной стипендии 

должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным 

пунктами 2.15. – 2.19. настоящего Положения. 

2.8. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

стипендию. 

2.9. Размер повышенной стипендии определяется областной государст-

венной профессиональной образовательной организацией с учетом мнения со-

вета обучающихся этой организации (старостата или выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).  

2.10. Установление размера повышенной государственной академической 

стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 

академической стипендии и размера стипендиального фонда. 

2.11. Претендентом оформляется анкета, с указанием его заслуг и прило-

жением документов, подтверждающих его заслуги в той или иной области, ко-

торая сдается в стипендиальную комиссию. Повышенная государственная ака-

демическая стипендия назначается по результатам конкурсного отбора, прово-

димого стипендиальной комиссией. 
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2.12. Заведующие отделениями не позднее, чем за месяц до начала про-

межуточной аттестации размещают информацию о приеме документов на ин-

формационных стендах. 

2.13. Один и тот же обучающийся не может быть назначен за одни и те же 

заслуги на второй срок подряд для получения повышенной государственной 

академической стипендии. 

2.14. Повышенная стипендия назначается со второго курса за особые дос-

тижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив-

ной). 

2.15. Повышенная стипендия назначается со второго курса 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 повы-

шенной стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на вы-

явление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности в со-

ответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.5 настоящего 

Порядка, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за дости-

жения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в под-

пункте «а» пункта 2.13. настоящего Положения, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную стипендию. 

Повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности 

назначается в следующем порядке: 

 в первую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б), в); 

 во вторую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б); 

 в третью очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунктах: а), 

в); 
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 в четвертую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: б), в); 

 в пятую очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в  одном из под-

пунктов: или а) или б) или  в). 

2.16. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в науч-

но-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одно-

му или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учеб-

но-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании областной государственной профессио-

нальной образовательной организации или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

Повышенная стипендия за достижения студента в  научно-

исследовательской деятельности назначается в следующем порядке: 

 в первую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б); 

 во вторую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений одному из критериев, указанных в 

подпунктах а) или б). 

2.17. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в обще-

ственной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культур-

ного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

областной государственной профессиональной образовательной органи-

зацией или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению  повышенной  стипендии, в деятельности по информа-

ционному обеспечению общественно значимых мероприятий, обществен-
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ной жизни областной государственной профессиональной образователь-

ной организации, подтверждаемое документально. 

Повышенная стипендия за достижения студента в  общественной дея-

тельности назначается в следующем порядке: 

 в первую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б); 

 во вторую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений одному из критериев, указанных в 

подпунктах а) или б). 

2.18. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одно-

му или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой областной государственной профессиональной образова-

тельной организацией или иной организацией, в том числе в рамках кон-

курса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ве-

домственного, регионального мероприятия, подтверждаемое докумен-

тально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшест-

вующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведе-

ния литературы или искусства (литературного произведения, драматиче-

ского, музыкально-драматического произведения, сценарного произведе-

ния, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произ-

ведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произ-

ведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведе-

ния декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведе-

ния архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фото-

графии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пла-

стического произведения, относящегося к географии, топографии и дру-

гим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое докумен-

тально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитатель-

ного, пропагандистского характера и иной общественно значимой пуб-

личной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое докумен-

тально.  
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Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности назначается в следующем порядке: 

 в первую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б), в); 

 во вторую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б); 

 в третью очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунктах: а), 

в); 

 в четвертую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: б), в); 

 в пятую очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в  одном из под-

пунктов: или а) или б) или  в) 

2.19. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,  

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

областной государственной профессиональной образовательной органи-

зацией или иной организацией;  

б) систематическое участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной стипендии. 

Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельно-

сти назначается в следующем порядке: 

 в первую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б), в); 

 во вторую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: а), б); 
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 в третью очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунктах: а), 

в); 

 в четвертую очередь повышенная стипендия назначается обучаю-

щимся при соответствии достижений критериям, указанным в подпунк-

тах: б), в); 

 в пятую очередь повышенная стипендия назначается обучающим-

ся при соответствии достижений критериям, указанным в одном из под-

пунктов: или а) или б) или  в). 

В первую очередь повышенная стипендия назначается обучающимся при 

соответствии достижений одному или нескольким критериям по всем выше-

указанным пунктам, а именно: 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19.  

2.20. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответ-

ствующим документом медицинского учреждения, и по другим уважительным 

причинам, подтвержденным соответствующими документами, выплата сти-

пендии не приостанавливается. По результатам сдачи экзаменов в индивиду-

альные сроки, определяемые образовательной организацией, студентам уста-

навливается стипендия на общих основаниях. 

2.21. Выплата стипендии студенту прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

2.22. Выплата стипендии студенту, в том числе повышенной стипендии, 

прекращается с момента его отчисления, о чем сообщается получателю сти-

пендии в течение 5 дней со дня издания приказа. В этом случае размер стипен-

дии студентам, в том числе повышенной стипендии, выплачиваемой за месяц, 

в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

3.1. Государственная социальная стипендия (далее – социальная стипен-

дия) назначается студентам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Го-

сударственная 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, по-

терявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студен-
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там, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде-

ния 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 вой-

сках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных го-

сударственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирова-

ниях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин-

ских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили-

зационной подготовки органов государственной власти Российской Федера-

ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, пре-

дусмотренным 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». Государст-

венная социальная стипендия назначается также студентам, получившим госу-

дарственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия на-

значается указанной категории студентов со дня представления в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтвер-

ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.2. Социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

3.3. Социальная стипендия назначается студентам распорядительным ак-

том руководителя образовательной организации со дня представления в обра-

зовательную организацию документа, подтверждающего отнесение студентов 

к категории, указанной в пункте 3.1. настоящего Порядка, по месяц прекраще-

ния действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, полу-

чивших государственную социальную помощь). 

3.4. В случае если документ, подтверждающий отнесение студентов к 

категории, указанной в пункте 3.1. настоящего Положения, (за исключением 

категории лиц, получивших социальную помощь), является бессрочным, соци-

альная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

3.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государст-

венную социальную помощь, социальная стипендия назначается распоряди-

тельным актом руководителя образовательной организации со дня представ-

ления в образовательную организацию документа, подтверждающего назначе-
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ние государственной социальной помощи, на один год со дня назначения ука-

занной государственной социальной помощи. 

3.6. Назначение социальной стипендии осуществляется в пределах 

средств стипендиального фонда. 

3.7. Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета со сро-

ком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее 31-го декабря. 

3.8. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студен-

там является не предоставление в образовательную организацию документа, 

указанного в пункте 3.3. настоящего Порядка. 

3.9. Выплата социальной стипендии студентам прекращается с момента 

его отчисления из колледжа, о чем сообщается получателю стипендии в тече-

ние 5 дней со дня издания приказа. В этом случае размер социальной стипен-

дии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до да-

ты отчисления. 

3.10. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право пре-

тендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Кандидаты на получение стипендий Президента Российской Феде-

рации (далее – стипендии Президента) и стипендий Правительства Российской 

Федерации (далее – стипендии Правительства) выдвигаются Советом коллед-

жа. 

4.2. Списки студентов – кандидатов на получение стипендии Президен-

та, рекомендованных Советом колледжа, направляются в Минобрнауки России 

в установленные сроки. К списку прилагаются необходимые документы. 

4.3. Стипендии Правительства назначаются студентам очной формы 

обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной дея-

тельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

4.4. Кандидатуры на получение стипендий Президента и стипендий Пра-

вительства согласовываются с департаментом образования администрации 

Владимирской области. 

4.5. Размер и порядок назначения и выплаты стипендий Президента и 

стипендий Правительства определяются подзаконными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а в части, относящейся к компетенции 

колледжа – настоящим Положением, приказами директора колледжа. 
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5. ИМЕННЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

5.1. Именная стипендия назначается студентам в зависимости от успехов 

в учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной 

аттестации за истекший год, по очной форме обучения, по основным профес-

сиональным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования. 

5.2. Именная стипендия учреждается органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

5.3. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий сту-

дентам определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

5.4. Сверх государственной стипендии, установленной в колледже, на-

значаются: 

 именная стипендия главы Администрации (Губернатора) Влади-

мирской области 

 персональная стипендия областной администрации «Надежда Зем-

ли Владимирской» 

 персональная стипендия города Владимир.  

5.5. Размеры именных и персональных стипендий устанавливаются со-

ответствующими актами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц. 

5.6. Для выдвижения студента на назначение именной или персональной 

стипендии решения стипендиальной комиссии не требуется. Выдвижение про-

изводится заведующими отделениями, согласовывается с Советом колледжа  

или Педагогическим советом. Выплата стипендии производится на основании 

приказа директора колледжа в установленном порядке по мере поступления 

финансовых средств на расчетный счет колледжа, если иное не предусмотрено 

соответствующими актами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц. 

 

 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ДРУГИХ ФОРМ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

 

6.1. Колледжу за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам в размере, установленном постановлением департамента образова-

ния администрации области. 

6.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается дирек-

тором колледжа на основании личного заявления студента. 
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6.3. Колледжу за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

выделяются средства в объеме, установленном постановлением департамента 

образования администрации Владимирской области, для организации куль-

турно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами. 

6.4. В пределах выделенных бюджетных ассигнований на текущий год 

составляется смета расходов для организации культурно-массовой, физкуль-

турной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

6.5. Расходование денежных средств для организации культурно-

массовой  и спортивно-оздоровительной работы может быть направлено на: 

 организацию участия студентов во всероссийских, межрегиональ-

ных, областных, городских, районных и внутриколледжных смотрах-

конкурсах, выставках технического творчества, олимпиадах по профилю 

специальностей, молодежных форумах, научно-практических конферен-

циях, семинарах, творческих конкурсах (организационные взносы) и дру-

гих аналогичных мероприятиях; 

 награждение подарками (призами) победителей и призеров межре-

гиональных, областных, городских, районных и внутриколледжных смот-

рах-конкурсах, выставках технического творчества, олимпиадах по про-

филю специальностей, молодежных форумах, научно-практических кон-

ференциях, семинарах, творческих конкурсах и других аналогичных ме-

роприятий; 

 организацию и проведение спортивно-оздоровительных мероприя-

тий для студентов колледжа: Дней здоровья; спортивных соревнований 

разного уровня (всероссийских, межрегиональных, областных, городских, 

районных и внутриколледжных); 

 организацию культурно-массовых мероприятий: экскурсионных 

поездок студентов, культурно-развлекательных мероприятия для студен-

тов (вечера, праздники, балы, творческие конкурсы, лекции-концерты и 

другие аналогичные мероприятия). 

6.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное 

учебное пособие в размере 3-хмесячной стипендии или размере, установлен-

ном постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей. 

6.7. В пределах имеющихся внебюджетных средств колледж может само-

стоятельно оказывать социальную поддержку нуждающимся студентам. 

6.8. В пределах имеющегося стипендиального фонда студентам, полу-

чающим стипендию, может выплачиваться вознаграждение за участие или 

достижения в одной или нескольких областях деятельности – научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной – 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям вы-

платы вознаграждения (Приложение 1). Вознаграждение не выплачивается за 
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участие в заочной форме. 

Размеры вознаграждения 

 
Уровень участия Лауреат I место II место III место участие 

Международный 3000 рублей 2500 рублей 2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 

Всероссийский 2500 рублей 2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 

Региональный или  

межрегиональный 

2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 500 рублей 

Городской 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 500 рублей 250 рублей 

 

6.9. В пределах имеющихся внебюджетных средств колледж может само-

стоятельно на условиях, установленных настоящим Положением, выплачивать 

студентам, обучающимся с полным возмещением затрат на обучение, возна-

граждение за участие или достижения в одной или нескольких областей дея-

тельности – научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

или спортивной – при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

критериям выплаты вознаграждения (Приложение 1). Вознаграждение не вы-

плачивается за участие в заочной форме. 

 

Размеры вознаграждения 

 
Уровень участия Лауреат I место II место III место участие 

Международный 3000 рублей 2500 рублей 2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 

Всероссийский 2500 рублей 2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 

Региональный или  

межрегиональный 

2000 рублей 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 500 рублей 

Городской 1500 рублей 1000 рублей 750 рублей 500 рублей 250 рублей 

 

6.10.  Вознаграждение не выплачивается за достижения в спортивной дея-

тельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Феде-

рации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской Федера-

ции спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдалимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдалимпийских игр». 

6.11.  Материальная поддержка оказывается студентам в порядке, преду-

смотренном настоящим Положением, по согласованию со студенческой проф-

союзной организацией (при ее наличии). 

6.12. В пределах имеющихся внебюджетных средств колледж также 

вправе выплачивать вознаграждение студентам, занявшим призовые места в 

международных, всероссийских и региональных (межрегиональных) конкур-

сах, научных конференциях, выставках и иных подобных мероприятиях, в 

размерах, определяемых директором колледжа по представлению заведующе-

го соответствующим отделением, независимо от выплаты вознаграждения в 

соответствии с пунктами 6.8. и 6.9. настоящего Положения. 
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Приложение 1 

 

Критерии выплаты вознаграждения 

 

1.1. Получение студентом в течение семестра, учебного года награды 

(приза) за результаты в спортивной деятельности, организованной учреждени-

ем среднего профессионального образования или иной организацией.  

1.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учеб-

но-методическом) международном, всероссийском, межрегиональном, обла-

стном или городском, а также в издании учреждения среднего профессио-

нального образования или иной организации в течение семестра, учебного го-

да предшествующего назначению повышенной стипендии. 

1.3. Иное публичное представление студентом в течение семестра, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сооб-

щением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 

ведомственном, межрегиональном, областном или городском мероприятии, 

организованном учреждением среднего профессионального образования, об-

щественной или иной организацией.  

1.4. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении про-

ведения) за результаты в научно-исследовательской работе. 

1.5. Систематическое участие студента в деятельности по информаци-

онному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни  колледжа. 

1.6. Активное участие студента в студенческом самоуправлении кол-

леджа в течение семестра, учебного года. 

1.7. Добросовестное исполнение обязанностей старосты учебной груп-

пы. 

1.8. Получение студентом в течение семестра, учебного года награды 

(приза) за результаты в культурно-творческой деятельности, осуществленной 

им в рамках деятельности, проводимой  колледжем или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра или иного аналогичного международно-

го, всероссийского, межрегионального областного или городского, а также ве-

домственного мероприятия.  

1.9. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении про-

ведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной куль-

турно-творческой деятельности.  

1.10. Получение студентом в течение семестра, учебного года награды 

(приза) за результаты в спортивной деятельности, осуществленной им в рам-

ках спортивных международных, всероссийских, межрегиональных, област-

ных или городских мероприятий, а также ведомственных мероприятий, про-
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водимых учреждением среднего профессионального образования или иной ор-

ганизацией. 

1.11. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 
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Приложение 2    

АНКЕТА 

кандидата на повышенную стипендию 

из числа обучающихся 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

 

1. Фамилия _________________________________________________________ 

имя, отчество ____________________________________________________ 

2.Группа        ______________________________________________________ 

3. Курс          ____________________________________________________ 

4. Достижения студента (нужное подчеркнуть): 

 в учебной деятельности; 

 в научно-исследовательской деятельности; 

 в общественной деятельности; 

 в культурно-творческой деятельности; 

 в спортивной деятельности. 

 
5. Перечень достижений в соответствии с критериями пунктов 2.5 – 

2.9 и приложенными документами: 

 

отметка комиссии о 

подтверждении 

да/нет 

 

а) ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

    

 

 

 

б) ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

    

 

 

 

в) ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

    

 

 

 

Подпись кандидата_____________________________ 
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Продолжение Приложения 2 

Оборотная сторона анкеты 

 

Расписка в приеме документов  

 
Ответственное лицо ФИО подпись дата 

Председатель стипендиальной 

комиссии 

   

член стипендиальной комиссии – 

заведующий отделением 

   

член стипендиальной комиссии – 

классный руководитель 

   

член стипендиальной комиссии – 

староста группы 
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Приложение 3 

 

Размер повышенной государственной академической стипендии 

 

 
Наименование вида деятельности (достиже-

ний) для получения повышенной  

государственной академической стипендии 

Размер повышенной стипендии по отношению 

к базовому размеру норматива, утвержденного 

постановлением департамента образования 

администрации области 

Достижения в учебной деятельности 100% 

Достижения в  научно-исследовательской  

деятельности 

100% 

Достижения в общественной деятельности 100% 

Достижения в культурно-творческой  

деятельности 

75% 

Достижения в спортивной деятельности. 75% 

При соответствии достижений одному или  

нескольким критериям по нескольким (всем) 

вышеуказанным видам деятельности 

Определяется путем сложения размеров повы-

шенной стипендии по отношению к базовому 

размеру норматива, утвержденного постановлени-

ем департамента образования администрации об-

ласти, предусмотренных для каждого наименова-

ния вида деятельности для получения повышен-

ной государственной академической стипендии, 

но не может составлять более 300% 
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