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3.2. Размеры именных стипендий для студентов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.   

3.3 Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Самарской области.  

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного законодательством Самарской области для каждой категории 

обучающихся.  

 

4. Размеры академической стипендии 

 

4.1. Размер академической стипендии определяется Учреждением 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом:  

 вновь поступившим студентам устанавливается стипендия в 

размере 100% (базовая стипендия), осваивающие программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, а также слушателям, осваивающим программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. Государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса в период с начала учебного года до прохождения 

первой итоговой аттестации. 

 на «удовлетворительно и хорошо» – 50% размера базовой 

стипендии назначается стипендия «за освоение рабочей профессией» 

студентам осваивающие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

 на «удовлетворительно и хорошо», участвующие в общественно-

полезной деятельности Учреждения – 100% размера базовой стипендии 

назначается стипендия «за освоение рабочей профессией» студентам 

осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 на «хорошо» и «отлично»  100% размера базовой стипендии, 

установленного законом, студентам, осваивающие программы подготовки 

специалистов среднего звена; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, а также слушателям, осваивающим программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;  

 на «отлично»  150% размера базовой стипендии, установленного 

законом, студентам, осваивающие программы подготовки специалистов 
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компенсационные выплаты в порядке, установленном федеральным 

законодательством.  

4.9. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.  

4.9. Студентам, переведенным из других учебных заведений и с других 

форм обучения, государственная академическая стипендия назначается в 

соответствии с полученными результатами в последнюю промежуточную 

аттестацию. 

4.11. Студентам, переведенным с других специальностей внутри 

колледжа, государственная академическая стипендия назначается в 

соответствии с полученными результатами в последнюю промежуточную 

аттестацию, при условии, что на начало учебного семестра по дисциплинам, 

профессиональным модулям, связанных с расхождением в учебных планах, 

они имеют оценку «хорошо» или «отлично».  

 

5. Назначение и выплаты именных стипендий 

 

5.1. Именные стипендии выплачиваются студентам: 

 обучающимся на «отлично» в течение двух семестров, активно 

участвующих в общественной жизни колледжа или имеющих особые успехи 

в научной или иной общественно–полезной деятельности, 

за хорошие успехи в учебе, за активное участие в социально – 

значимой деятельности, за активное участие в волонтерской деятельности, 

работе органов студенческого самоуправления, в мероприятиях 

дополнительного образования, значительные достижения в спортивной 

деятельности. 

Средства на именные стипендии выплачиваются в пределах 

имеющихся средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

Обсуждение и выдвижение на именные стипендии производится на 

Педагогическом Совете Учреждения по согласованию Советами отделений и 

Советом обучающихся Учреждения. 

5.2. Выдвижение на именные стипендии проводится на основании 

представлений классных руководителей учебных групп, которое согласовано 

на заседании Совета отделений и принято на общем собрании учебной 

группы. 

5.3. Назначение именных стипендий производится при условии, что 

кандидат на стипендию не получает иной именной стипендии. 
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5.4. Стипендиат в особых случаях может быть досрочно снят со 

стипендии по представлению классных руководителей групп и мастеров 

производственного обучения, если имеется для этого серьёзное основание 

(нарушение и т.д.). 

5.5. Именная стипендия назначается за первый семестр (в январе), за 

второй семестр (в сентябре) приказом директора. 

5.6. Контроль за соблюдением порядка отбора кандидатов на именные 

стипендии осуществляется заместителем директора по социально-

педагогической работе. 

 

6. Порядок и назначение выплат социальной стипендии 

 

6.1. 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, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, 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, 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  «О 

воинской обязанности и военной службе».  

6.2. В соответствии с Законом Самарской области №20-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи в Самарской 

области» социальная помощь «ежегодное социальное пособие студентам из 
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малоимущих семей» (пособие в размере 200 рублей) является основанием 

для назначения государственной социальной стипендии.  

6.3. В соответствии с новой редакцией части 5 статьи 36 Федерального 

закона справка для получения социальной стипендии выдается студентам, 

входящим в состав семей получающих социальную помощь: 

 Студентам из семей, получающих социальную помощь с детьми в 

возрасте 16 лет (обучающимися в общеобразовательных организациях – до 

окончания обучения, но не старше 18 лет ) 

 Студентам, обучающимся в профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования до 

окончания обучения, но не старше 23 лет, у которых один из родителей 

является неработающим инвалидом, получающим социальную помощь или 

оба – неработающие пенсионеры, получающие социальную помощь; 

 Студентам из семьи с неработающими пенсионерами или 

инвалидами, получающие социальную помощь; 

 Малоимущим одиноко проживающим студентам, являющимся 

получателями пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности, 

,получающим социальную помощь. 

 Право имеют только те студенты, которым фактически назначена 

государственная социальная помощь. 

6.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с 

даты предоставления документального подтверждения соответствия одной из 

категории граждан, указанных в пункте 7.1.  

6.5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии 

колледжа (основанием для приказа является протокол заседания 

стипендиальной комиссии, личные заявления студентов и справки из органов 

социальной защиты населения, а также служебная записка социального 

педагога) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.  Справка предоставляется ежегодно.  

6.6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.  

6.7. Размер социальной стипендии устанавливается на 50% выше 

размера академической стипендии. 

6.8. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 7.1. данного Положения.  

6.9. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
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7. Порядок назначения и выплаты стипендии «За освоение рабочей 

профессии» 

 

7.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается 

обучающимся очной формы обучения, не получающим государственную 

академическую стипендию: 

 студентам, осваивающим программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 слушателям, осваивающим программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочих, должностям служащих со 

сроком обучения не менее 10 месяцев, из числа лиц, не имеющих 

основного общего образования, а также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

7.2. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается в 

размере, устанавливаемом постановлением Правительства Самарской 

области. 

Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

стипендии «за освоение рабочей профессии» студентам и слушателям, 

обучающимся за счет областного бюджета, рассчитывается как произведение 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся, утвержденного постановлением Правительства 

Самарской области, и количества студентов и слушателей, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, имеющих право 

получить стипендию «за освоение рабочей профессии» 

7.3. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается 

студентам и слушателям по итогам прохождения первой и последующих 

промежуточной аттестаций в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при 

отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности. 

7.4. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается 

распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

7.5. Выплаты стипендии «За освоение рабочей профессии» студентам и 

слушателям осуществляется образовательной организацией один раз в месяц 

не позднее 27 числа, следующего за отчетным периодом. 

7.6. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» 

прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

изменение №____    «___» ______ 20___ г. 
 

 

Положение о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки студентов Учреждения 

стр. 12 из 14  

студентом оценки «неудовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 
 

8. Другие формы материальной поддержки студентов и порядок их 

рассмотрения 

 

8.1. Материальная помощь осуществляется за счет средств областного 

бюджета и оказывается малообеспеченным и остро нуждающимся студентам. 

Малообеспеченными следует считать студентов из семей с доходом 

ниже прожиточного минимума.  

Остро нуждающимися следует считать студентов, попавших в 

сложную жизненную ситуацию.   

8.2.Категории студентов, имеющих приоритетное права на получение 

материальной помощи: 

 

№ 

п/п 

Категория студента Необходимые документы, 

подтверждающие статус 

 Студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Документы, подтверждающие статус 

студента (хранятся у социального 

педагога) 

 Студенты из числа 

инвалидов, детей-

инвалидов 

 удостоверения установленного 

образца;  

 справки, выданные бюро медико-

социальной экспертизы). 

 Студенты, попавшие в 

чрезвычайные 

обстоятельства 

(стихийные бедствия, 

аварии, пожары и т.п.) 

Копии документов, подтверждающих 

ущерб, полученный студентом или семьей 

студента в результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

 Студенты при тяжелой 

болезни или недавней 

смерти членов семьи 

 Справка о болезни, выданная 

медицинским учреждением, 

подтверждающая тяжелое состояние 

здоровья студента;  

 Копия свидетельства о смерти;  

 Документы, подтверждающие 

родство 

 Студенты при 

заболеваниях или травмах, 

сопровождающихся 

большими затратами на 

 Копии выписок из медицинских 

учреждений о полученных травмах;  

 Копии документов с назначениями;  

 Копии чеков на лекарства и платные 
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лечение процедуры 

 Студенты, при рождении 

ребенка 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

 Студенты при вступлении 

в брак 

Копия свидетельства о регистрации 

брак 

 Студенческие семьи, 

имеющие детей, где оба 

супруга – студенты очной 

формы обучения 

 Копия свидетельства о регистрации 

брака; 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

 Справка из учебного заведения (для 

супруга, не являющегося студентом 

колледжа). 

 Неполные студенческие 

семьи, где один студент – 

родитель воспитывает 

ребенка 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

 Копия свидетельства о расторжении 

брака/удостоверение матери-одиночки. 

 Студентки, вставшие на 

учет в медицинском 

учреждении в ранние 

сроки беременности 

Справка из медицинского учреждения 

о постановке на учет по беременности. 

 Студенты, являющиеся 

членами многодетных 

семей (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего 

возраста и студентов, 

обучающихся на очном 

отделении) 

 Справка о составе семьи; 

 Справки с места учебы членов 

семьи. 

 Студенты из неполных 

семей (имеющие одного 

родителя) 

 Справка о составе семьи;  

 Копия свидетельства о смерти 

одного из родителей (в случае смерти 

одного из родителей);  

 Копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае, если родители находятся 

в разводе);  

 Копия свидетельства о рождении. 

 Студенты, имеющие 

одного или обоих 

родителей - инвалидов 

 Копия справки ВТЭК об 

установлении инвалидности родителя 

(родителей); 

 Копия свидетельства о рождении 

 Студенты, имеющие  Копия пенсионного удостоверения 
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родителей - неработающих 

пенсионеров 

родителей;  

 Копия свидетельства о рождении 

 Студенты, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении 

Документы, подтверждающие 

ситуацию, излагаемую в заявлении 

 Иные случаи По согласованию 

8.3. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления студента и акта обследования, оформленного следующим образом:  

- заявление подается в стипендиальную комиссию за подписью 

заведующего отделением, классного руководителя, старосты и социального 

педагога, 

- акт обследования составляется и подписывается заместителем 

директора по социально-педагогической работе, заведующим отделением, 

классным руководителем, социальным педагогом, старостой,  

- заместитель директора по социально-педагогической работе вносит 

директору Учреждения представление об оказании материальной помощи 

обучающимся, 

- на основании приказа директора бухгалтерия производит начисление 

и выплату материальной помощи, 

- размер материальной помощи не может превышать восьмикратного 

размера академической стипендии (в пределах средств фонда материальной 

помощи студентов), 

- материальная помощь оказывается не чаще двух раз в год. 

8.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской 

области, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения срока обучения.  

8.5. В период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Самарской области или местных бюджетов за лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного 

родителя, а случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении среднего профессионального 

образования до окончания обучения по указанным образовательным 

программам.  
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8.6. Выпускники колледжа, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Самарской 

области обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием в порядке и по нормам, установленным Правительством 

Самарской области, но не ниже норм, установленных на федеральном 

уровне, а также единовременным денежным пособием в сумме не менее 500 

рублей.  

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может 

быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в кредитной 

организации по выбору выпускника.  
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Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

зам. директора по НМР (отдел 

менеджмента качества) 

1 контрольный экземпляр 

гл. бухгалтер 1 № 1 

Начальник отдела информации 1 электронный экземпляр 

 

Реестр ответственных лиц за ознакомление с документом 
 

№ Ответственный за ознакомление: 

1. Заместитель директора по УР Заведующие отделениями 

2. Заведующие отделениями Преподаватели, мастера п/о 

3. Заместитель директора по СПР Начальник отдела маркетинга, 

специалист по маркетингу, социальный 

педагог, психолог, руководитель 

физического воспитания, воспитатель. 

 

 

 


