


1. Общие положение 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273 ФЗ ст.36(ред. от 03.07.2016, с изменениями от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017); 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013г. 
№1000 с изменениями, внесёнными приказом №169 от 
29.02.2016г.; письмом Министерства образования и науки РФ 
№ЛО-2004/05 от 19.12.2016г. «О государственной социальной 
стипендии». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, 
обучающимся в государственном профессиональном 
образовательном бюджетном учреждении Республиканский 
инженерный колледж имени С. Орджоникидзе. 

1.3.Стипендии - денежная выплата, назначаемая студентам колледжа, 
обучающимся по очной форме обучения в колледже, 
подразделяются на: 

- специальные государственные стипендии Правительства 
Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии; 

- стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

Целью вводимой настоящим Положением системы 
стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки 
студентов является усиление мотивации у студентов к получению 
знаний и ведение дифференцированной социальной политики по 
отношении к остро нуждающимся студентам. 

Специальные государственные стипендии Правительства 
Российской Федерации назначаются студентам, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и общественной деятельности (по квоте 
Правительства РФ). 

1.4 Государственные академические стипендии назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в 
зависимости от успехов в учебе и общественной деятельности по 



представлению действующей в колледже стипендиальной 
комиссией, образуемой приказом директора колледжа. 

1.5.Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
предоставившим определённые Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273 ФЗ ст.36(ред. от 03.07.2016, с изменениями от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступ. в силу с 01.01.2017) документы. 

1.6. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 
средств Республиканского бюджета РД, выделяемых: 

-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
Законодательством РД; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам; 

- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздорови
тельной работы; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 
литературы и письменных принадлежностей; 

Материальная поддержка студентов может также осуществляться за 
счет внебюджетных средств образовательного учреждения. 

1.7. Размер государственной академической стипендии определяется 
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть 
меньше размера стипендий, установленного законом. 

1.8. Размер государственной социальной стипендии для студентов, 
определяется в полуторакратном размере стипендии, 
установленной законом для средних профессиональных учебных 
заведений. 

2.Порядок назначения и выплаты государственных 

стипендий студентам 

2.1. Государственная стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, назначается приказом директора колледжа и 
выплачивается один раз в месяц. 

2.2.Выплата государственной стипендии студентам осуществляется 
ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 



5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится 
выплата(в декабре выплата осуществляется в срок не позднее 31 
декабря текущего года). 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с 
первого числа месяца представления в колледж документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в п.4.1 настоящего положения, до первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания её 
назначения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь). В случае, если документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в п.4.1 настоящего положения является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до 
окончания обучения. ? 

2.4.Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная 
стипендия назначается со дня представления в колледж документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи на один год до срока окончания действия документа. 

2.5. Выплата государственной стипендии обучающихся прекращается с 
момента его отчисления из колледжа или перевода на другую 
форму обучения (заочное, платное). В указанных случаях размер 
государственной стипендии определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления или 
перевода на другую форму обучения. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 
по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска. 

2.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающихся 
в пределах средств стипендиального фонда установленного 
Министерством образования и науки Республики Дагестан, 
определяемого с учетом контингента студентов колледжа, может 
устанавливаться повышенная государственная стипендия в 
порядке, определяемом советом колледжа. 



3. Порядок назначения государственной 

академической стипендии 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от их успехов в учебе и активное участие в 
общественной деятельности. 

3.2.Государственная академическая стипендия назначается всем 
студентам первого курса в период, с начала учебного года до сдачи 
зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на «отлично», «отлично» и «хорошо», или на 
«хорошо» при активном участии в общественной жизни колледжа, по 
результатам промежуточной аттестации два раза в год и 
выплачивается один раз в месяц. 

3.4.3а особые успехи в учебной и общественной деятельности, 
студентам, обучающимся только на «отлично», «отлично» и 
«хорошо» устанавливаются повышенные стипендии в порядке, 
определенном советом колледжа. 

4. Порядок назначения государственной 

социальной стипендии 

4.1.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 
порядке студентам: 

- из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя; 

- признанными в установленном порядке инвалидами I - II групп, 
детьми-инвалидами или инвалидами с детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф; 

- инвалидам вследствие военной травмы, полученных в период 
прохождения военной службы и ветеранам боевых действий; 

- проходившим в течение не менее трёх лет военную службу по 
контракту в Вооружённых силах РФ, во внутренних войсках МВД 
РФ и федеральных государственных органах, в войсках 
национальной гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 



решении задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведке РФ, федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны. 

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в колледж справку, подтверждающую 
получение им или его семьей государственной социальной помощи, 
выданную органом социальной защиты населения по месту 
жительства. 

4.3.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

4.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты государственной социальной стипендии. 

5. Процедура назначения на академическую и 
социальную стипендию 

5.1.Для назначения на государственную стипендию приказом директора 
колледжа организуется стипендиальная комиссия. 

5.2. Стипендиальная комиссия формируется под председательством 
директора колледжа в составе: 

- заместителя директора по воспитательной работе; 

- заведующих отделениями; 

-классных руководителей учебных групп; 

- бухгалтера; 

-представителей профкома (профорг.); 

- старост учебных групп. 

5.3. Материалы для назначения стипендии и других выплат на 
заседание комиссии готовит заместитель директора по 
воспитательной работе, на основании результатов рейтинга 
успеваемости студентов, ходатайств классных руководителей групп 
и студенческого совета. 

5.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается приказ по колледжу. 



6. Другие формы материальной поддержки 
студентов 

6.1. Студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения, 
может быть оказана материальная помощь в связи: 
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 
- иными обстоятельствами. 

6.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором колледжа на основе личного заявления 
студента. 

6.3.При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы и профсоюзной организации. 

6.4. Социальная поддержка оказывается студентам для оплаты проезда 
к месту прохождения практики за пределами г.Каспийска и 
обратно, по соответствующим тарифам в порядке, 
устанавливаемом администрацией колледжа по согласованию с 
объединенной профсоюзной организацией в зависимости от 
материального положения студентов. 

7.1. Премирование студентов колледжа осуществляется из средств 
стипендиального фонда в виде ежемесячной выплаты как: 

- победителям, призерам, активным участникам Республиканских, 
городских, общероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, 
спартакиад, спортивных соревнований и т.п. 

- активным участникам значимых мероприятий, проводимых в 
колледже, наиболее инициативным членам студенческого совета и 
старостам групп. 

- успешно обучающимся студентам колледжа и не имеющим 
неуважительные пропуски на основании данных рейтинга студентов. 

7.2.Премиальные выплаты студентам осуществляются на основании 
приказа директора колледжа. 

7. Порядок премирования студентов 
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