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2. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со 

статьей 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования от 

18.07.2008 года № 543, на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики № 8608 от 12 декабря 

2013г., постановления Правительства Забайкальского края №495 

от 22 ноября 2013года «О государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края, 

постановления  Правительства Забайкальского края  №129 от 10 

апреля 2018года «О внесении изменения в пункт 9 Порядка 

формирования стипендиального фонда и назначения 

государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края , 

утвержденного постановлением Правительства Забайкальского 

края от 22 ноября 2013года №495,  постановления Правительства 

Забайкальского края № 382 от 18.09.2018года «О внесении 

изменений в пункт 2 Постановления Правительства 

Забайкальского края от 22 ноября 2013года №495 , постановления 

Правительства Забайкальского края № 343 от 30.08.2019года «О 

внесении изменений в пункт 2 Постановления Правительства 

Забайкальского края от 22 ноября 2013года №495. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок выплаты 

стипендии в ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» Забайкальского края (далее Колледж). 

1.3. Для назначения на стипендию директором Колледжа 

создается стипендиальная комиссия сроком на один год. Состав 

стипендиальной комиссии определяется ежегодным приказом 

директора колледжа. В состав стипендиальной комиссии 

включаются: директор, заместители директора, кураторы групп, 

представители профкома и старосты групп. 

 

 

 

2. Порядок назначения, выплаты и прекращения стипендий 

2.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся  



в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино» 

Забайкальского края. 

2.2. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ и 

Забайкальского края. 

2.3. Стипендиальный фонд Колледжа предназначается для выплаты 

стипендий и определяется с учетом контингента студентов, обучающихся 

на бюджетной основе по очной форме обучения, и установленного размера 

стипендии. 

2.4.Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме 

на бюджетной основе и подразделяется на: 

-академическую стипендию; 

-социальную стипендию; 

-именную стипендию (Губернатора Забайкальского края); 

-стипендии Правительства Российской Федерации. 

2.5. Для студентов Колледжа устанавливается государственная 

академическая стипендия. Академическая стипендия не может быть 

меньше размера, установленного Постановлением Правительства 

Забайкальского края. Размер стипендии увеличивается на районный 

коэффициент 1,2., установленный на соответствующей территории 

Забайкальского края в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

получающим образование за счет средств бюджета Забайкальского края. 

2.6.1. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации всем студентам первого курса; 

2.6.2. В зависимости от успехов в учебе на основании промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Студенты, которым назначается 

государственная академическая стипендия, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

-отсутствие академической задолженности; 

2.6.3.Выплата государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом  оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 

2.6.4. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на 

экзамене устанавливается месячный срок с момента окончания экзаменов 

или полугодия соответственно для ликвидации задолженности; в случае 

неликвидации задолженности в установленный срок они утрачивают право 

на получение стипендии; 



2.6.5.Обучающимся, получившим удовлетворительные оценки на 

экзамене устанавливается 10-дневный срок с момента окончания 

экзаменов для исправления оценки; в случае исправления студент имеет 

право получать академическую стипендию, в противном случае утрачивает 

право на получение стипендии. 

2.7. Для студентов Колледжа устанавливается государственная 

социальная стипендия. 

2.7.1.Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к следующей категории граждан: 

     - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

           - лица из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

           -дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

             - граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, в 

следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

           -граждане, являющиеся  инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

          - граждане, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи.  

           - лица 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» 

пункта1, подпунктом «а» пункта2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2.7.2. Процедура получения необходимых документов и образцы 

документов для получения государственной социальной стипендии 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Забайкальского края от 12 августа 2013 №435 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выдача справок для назначения государственных социальных 

стипендий». 

2.7.3.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца следующего за месяцем прекращения действия 

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

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.7.1. 



2.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими  

лицами, педагогическим Советом Колледжа, директором колледжа и 

назначаются студентам очной формы обучения. 

2.9. Стипендии Правительства Российской Федерации назначается 

студентам на основании Приказа Министерства образования, науки РФ от 

15 февраля 2017 года № 137  «Об установлении субъектам Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации». В соответствии с Положением о 

назначении стипендии Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2011г №1114).   

2.10.Назначение стипендии студентам производится приказом директора 

Колледжа при зачислении в колледж и в последующие периоды по 

результатам промежуточной аттестации и (или) итогам текущей 

успеваемости за семестр. 

2.10. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

2.11. Выплата стипендии прекращается приказом директора Колледжа при 

наличии задолженности по результатам экзаменов за семестр учебного 

года текущей задолженности в течение семестра; в случае отчисления 

студента из колледжа. 

3. Размеры академической и социальной стипендий 

      3.1. Государственная академическая стипендия 

3.1.1. Государственная академическая стипендия выплачивается 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в размере  565руб 96 

копеек в месяц; 

   

 3.2.  Государственная социальная стипендия 
                                                 

3.2.1. Государственная социальная стипендия выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения (за исключением студентов, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ) в размере 565 рублей 96 копеек в месяц; 

3.2.2.Государственная социальная стипендия выплачивается студентам, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 



родителей; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в размере 848 рублей  84 копеек в месяц; 

3.4. Нахождение студентов в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студентам государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии.  

 

 

4.Другие формы материальной поддержки студентов 

4.1.На оказание единовременной материальной  помощи студентам, 

обучающимся в колледже,  могут выделяться дополнительные средства из 

внебюджетных источников. 

4.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 

студента. 

4.3.При оказании единовременной материальной помощи студентам 

учитывается мнение студенческой группы, профкома колледжа. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вводится в действие после утверждения 

приказом директора и согласования с профкомом колледжа. 

5.2. Порядок и сроки поэтапного повышения размера государственной 

стипендии, а также механизм, гарантирующий ее выплату, устанавливаются 

законами Забайкальского края. 

       5.3. Допускается внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение с условием согласования с профкомом колледжа, а так же если 

они не будут противоречить законодательству. 
 


