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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах  социальной 

поддержки ОГБПОУ УПК (далее - Положение) разработано на основании статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2017 N 473-ФЗ), Постановления Правительства Ульяновской области от 28 января 2014 

года №19-П О случаях и порядке назначения государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме в 

государственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской области за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и нормативах для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области (в ред., постановления Правительства Ульяновской области от 08 июня 

2018 № 250-П), Приказа Минобрнауки России от 25.02.2014 N 139 "Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия", Устава Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Положение является локальным актом Колледжа и определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм социальной поддержки студентов Колледжа, а также критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов для назначения им государственной академической стипендии в 

повышенном размере (далее – повышенная государственная академическая стипендия). 

1.3 Целью данного Положения является определение порядка выплаты стипендий и оказания 

других форм социальной поддержки студентов. 

 Задачи: 

- определение порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии и /или 

социальной стипендии, повышенной государственной академической стипендии, 

- определение форм материальной поддержки отдельных категорий студентов, 

- определение размера форм материальной поддержки студентов.  

1.4  Классный руководитель совместно с коллективом студентов группы на общем собрании 

определяет претендентов на получение государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии  по итогам семестра. 

Заведующий отделением проверяет сведения, предоставленные классным руководителем, готовит 

проект приказа о назначении государственной академической, повышенной государственной 

академической стипендии  и социальной стипендии. 

Директор Колледжа осуществляет общее руководство назначением государственной 

академической, повышенной государственной академической стипендии  и социальной стипендии, 

утверждает проект приказа о назначении стипендии. 

2 Порядок действий 

2.1 Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий 
2.1.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств стипендиального фонда 

Колледжа выделяемых:  

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.  
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2.1.2 Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Ульяновской области в 

зависимости от категорий обучающихся и с учетом темпов роста инфляции (потребительских цен). 

2.1.3 Государственная академическая, повышенная государственная академическая  и социальная 

стипендии назначаются студентам Колледжа, проходящим обучение на бюджетной основе (за счет 

средств областного бюджета).  

2.2 Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
2.2.1 Выплата стипендии студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.2 Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется исходя из 

общего числа обучающихся по очной форме обучения в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда, установленными Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

2.2.3 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам 

регулируются в порядке, утвержденном советом Колледжа, согласуется с представителями 

студенческого коллектива с учетом положений действующего законодательства, Устава колледжа и 

настоящего Положения.  

2.2.4 Назначение государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии  производится приказом директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии с 1 числа следующего за окончанием семестра и экзаменационной сессии 

месяца. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители студенческого комитета. 

Работа стипендиальной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальной 

комиссии. 
2.2.5 Государственная академическая стипендия может быть назначена обучающимся на отлично, 

обучающимся на хорошо и отлично, обучающимся на хорошо по итогам промежуточной аттестации. 

Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию в более поздние сроки (в связи с болезнью или по 

другим уважительным причинам, подтверждённым необходимыми документами), может быть 

назначена академическая стипендия в индивидуальном порядке. В пределах стипендиального фонда 

возможно начисление академической стипендии студентам, пересдавшим одну или две дисциплины, 

МДК с удовлетворительно на хорошо в течение двух недель после окончания экзаменационной сессии. 

2.2.6 Выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии производится один раз в месяц 20 числа текущего месяца. Выплата 

государственной академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с даты  отчисления студента, указанной в приказе об отчислении студента из 

организации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.2.7 За особые достижения в какой – либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке, определенном Колледжем (порядок выплаты 

повышенной стипендии определен в п. 2.4 настоящего Положения). 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 

2.2.7.1-2.2.7.4 настоящего Положения. 
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Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, 

не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется организацией с 

учётом мнения совета Студентов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда этой Колледжа. 

 2.2.7.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

А) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок успеваемости «отлично»; 

Б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы; 

В) признание студента победителем или призёром международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведённых в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, пересдачи экзамена (зачёта) по неуважительной причине повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 

за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» 

настоящего пункта, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

2.2.7.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой профессиональной образовательной организацией или другими 

организациями, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни профессиональной 

образовательной организации, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в добровольческой (волонтёрской) 

деятельности, подтверждаемое документально. 

2.2.7.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности, проводимой профессиональной 
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образовательной организацией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения 

с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 

макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

2.2.7.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществлённой им в рамках спортивных международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, проводимых профессиональной образовательной организацией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по уровню сложности, соответствующему золотому знаку 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на дату 

назначения повышенной государственной академической стипендии.» 

2.2.8 Студентам, переведённым в соответствии с приказом директора из другой образовательной 

организации, государственная академическая стипендия назначается после окончания семестра на 

общих основаниях, с учетом соответствия установленным требованиям по итогам промежуточной 

аттестации, полученным в Колледже. 

2.2.9 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается 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, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с учётом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Стр. 6 из 

10 

Положение  
О стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки ОГБПОУ  УПК 

Издание 

№3 

СМК-ППД-08-2018 

 

Изменение Дата 

 

стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

 
2.2.10 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с Порядком 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан 
(п. 1), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации №  1206 от 03.11.1994 г. 

 
2.2.11 Студентам, поступившим на 1 курс обучения, государственная академическая стипендия 

назначается в размере базовой на основании приказа о зачислении.  Во втором семестре 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях по итогам 
промежуточной аттестации.  

 
2.2.12 Приказом директора Колледжа старостам групп может быть назначена доплата к 

стипендии, размер которой определяется возможностями стипендиального фонда. 
2.3 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
2.3.1 Государственная социальная стипендия в обязательном порядке 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,  
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий,  
- 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в настоящем пункте, 
со дня представления в Колледж документа, подтверждающего их принадлежность к соответствующим 
категориям граждан. 

2.3.2 Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 
категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

 

2.3.3 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения в пределах 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических и 

социальных стипендий студентам.  

 

2.3.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 20 числа 

текущего месяца. 

 

2.3.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 - отчисления студента из Колледжа; 

 - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
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2.3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты отчислении студента, 

указанной в приказе об отчислении студента из организации. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

2.3.7 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

2.3.8 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

2.4 Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии           
2.4.1 Стипендия назначается в целях материальной поддержки  талантливых и одарённых 

студентов Колледжа. 

2.4.2 Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется стипендиальной комиссией 

Колледжа по следующим критериям: 

- получение студентами по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих 

друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок успеваемости «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50% оценок успеваемости «отлично»; 

- наличие достижений в учебной и внеучебной деятельности, подтверждённых дипломами 

(другими документами) победителей или призёров региональных, всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий; 

- активное участие в проведении (обеспечении проведения): социально-ориентированной, 

культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных подобных формах, общественной деятельности, 

направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, 

общественно – значимых культурно-массовых мероприятий. 

2.4.3 Список стипендиатов утверждается приказом директора Колледжа. 

2.4.4 Стипендия выплачивается за счёт средств стипендиального фонда Колледжа в размере 

четырех государственных академических стипендий. 

2.4.5 Стипендия назначается и  выплачивается ежемесячно в течение семестра 20 числа текущего 

месяца. 

         2.4.6  В случае отчисления стипендиата из образовательного учреждения в период получения 

стипендии  выплата стипендии прекращается. 

 

2.5 Другие формы материальной поддержки студентов 
2.5.1 На оказание помощи нуждающимся студентам Колледжа, занимающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере 5 % стипендиального фонда.  

2.5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

Колледжа на основании личного заявления студента. 

2.5.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение группы и Совета 

студентов.  

2.5.4 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере трёхмесячной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.  
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