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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 "Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" 
законом Волгоградской области от 04.10.2013г. № 118-ОД «Об образовании в
Волгоградской области»; Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 года№ 172-ОД 
«О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области»; 
Постановлением Правительства Волгоградской области от 25 августа 2014 года № 461-п «Об 
утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты именных стипендий 
Волгоградской области»;

1. Общие положения
1.1. Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки 
обучающихся, студентов соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Волгоградской области, в том числе, устанавливает в зависимости от их материального 
положения й академических успехов стипендии и иные социальные пособия и льготы.

В колледже содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного 
обеспечения.

1.2. Фонд социальной защиты обучающихся (далее Фонд) в Дубовском педагогическом 
колледже образуется и расходуется в соответствии с действующим законодательством о 
среднем профессиональном образовании и законодательством о социальном обеспечении, а 
также Уставом Дубовского педагогического колледжа и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования Фонда и использования 
его средств на нужды обучающихся.

1.4. Средства, выделенные на стипендиальное обеспечение и другие формы 
материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета, расходуются в соответствии с действующим законодательством. Финансирование 
мероприятий по материальной поддержке обучающихся осуществляется в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных бюджетной сметой на год.

1.5. Организационную работу по социальной защите обучающихся в колледже 
осуществляет стипендиальная комиссия (далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается 
приказом директора. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 
студенческого комитета, профактива студентов.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
Решения стипендиальной комиссии утверждаются приказом директора.

1.6. Учет средств Фонда и выплаты производятся бухгалтерией колледжа в 
соответствии с утвержденной приказом директора на финансовый год сметой, включающей 
все источники финансирования.

2. Порядок формирования Фонда и использования его средств
2.1. Фонд формируется за счет:
2.1.1. средств областного бюджета в объеме лимитов бюджетных обязательств, 

выделенных на выплату стипендий и социальную защиту обучающихся:



2.1.2. средств физических и юридических лиц;
2.1.3. средств Дубовского педагогического колледжа от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.
2.2. Средства Фонда используются:
2.2.1. на выплату стипендий в соответствии с разделом 3.1 настоящего Положения;
2.2.2. на выплату материальной помощи и другие формы материальной поддержки 

обучающихся;
2.2.3. на организацию культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися.
2.3. Выплата стипендий, материальной помощи и другие социальные выплаты 

производятся в бухгалтерии колледжа. Выплата государственных стипендий производится 
один раз в месяц.

2.4. Сроки выплат государственных стипендий различным категориям обучающихся 
устанавливаются приказом директора.

3. Виды стипендий
3.1. Стипендии подразделяются на:
3.1.1. стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации;
3.1.2. государственные академические стипендии;
3.1.3. государственные социальные стипендии;
3.1.4. именные стипендии;
3.1.5.-персональные стипендии Волгоградской области;
3.2.' Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в 
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», достигшим выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

3.3. Государственные академические стипендии назначается обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в зависимости от 
размера стипендиального фонда и рейтинга успеваемости.

3.4. Государственные социальные стипендии назначается (при предоставлении 
соответствующих документов в образовательную организацию) обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 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 обучающимся 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 от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе".

3.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

4. Размер стипендий
4.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии, устанавливаются приказом директора колледжа, не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации".

4.2. Повышенные стипендии за успехи в учебе студентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично», устанавливаются приказом директора и не могут превышать:

4.2.1. для студентов, обучающихся на «отлично» - двукратного размера 
государственной академической стипендии;

4.2.2. для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» - полуторакратного 
размера государственной академической стипендии.

4.3. Размер государственной социальной стипендии для студентов устанавливается 
приказом директора и не может быть меньше полуторакратного размера государственной 
академической стипендии, установленного нормативными актами Российской Федерации.

4.4. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, учредившими эти стипендии.

4.5. Для инвалидов I -  III групп, детей-инвалидов, детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Волгоградской области, и муниципальных образовательных 
учреждениях размер стипендии увеличивается на 50 процентов от размера стипендии, 
установленной для обучающихся в соответствующем образовательном учреждении.

4.6. Размер стипендии подлежит индексации с учетом действующего законодательства 
в порядке, установленном губернатором Волгоградской области.

5. Порядок назначения и выплаты академических и именных стипендий
5.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для студентов 
среднего профессионального образования.

5.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются Положением о стипендиальной комиссии, утвержденном советом 
колледжа в соответствии с его уставом и согласованном с объединенной профсоюзной 
организацией и с представителями студенческого комитета.

5.4. Назначение академической стипендии производится приказом директора по 
представлению стипендиальной комиссии.

5.5. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме и 
прошедшим все испытания промежуточной аттестации, в зависимости от рейтинга 
успеваемости, а также от успехов в научной деятельности, в общественной жизни колледжа.



5.6. Студентам, получившим в установленном порядке продление экзаменационной 
сессии и/или индивидуальный график ее сдачи, академическая стипендия назначается с даты 
сдачи сессии и с учетом ее результатов.

5.7. Назначение на академические, социальные и именные стипендии производится 
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии или в соответствии с 
приказами министерства образования и науки Волгоградской области, распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

5.8. Выплата академической стипендии прекращается в соответствии с приказом 
директора о нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по уходу за 
ребенком и возобновляется в соответствии с приказом директора о выходе из 
вышеназванных отпусков.

5.9. Выплата академической стипендии прекращается по окончании семестра (в 
соответствии с п. 5.2. настоящего Положения) или в соответствии с приказом директора об 
отчислении студента из колледжа с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.

5.10. Порядок назначения и выплаты иных именных стипендий определяется органами 
или лицами, учредившими эти стипендии.

6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
6.1. Назначение и выплата социальных стипендий студентам государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования производится в 
следующем порядке:

6.1.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
из числа детей-сирот и детей,.оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
для инвалидов I -  III групп, детей-инвалидов, детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Волгоградской области, и муниципальных образовательных 
учреждениях размер стипендии увеличивается на 50 процентов от размера стипендии, 
установленной для обучающихся в соответствующем образовательном учреждении.

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф;

являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
6.1.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент, ежегодно 

представляющий в образовательное учреждение документ, подтверждающий наличие 
оснований для получения социальной стипендии в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 19 декабря 2013 года № 172-ОД «О стипендиях и мерах социальной поддержки 
обучающихся в Волгоградской области». Документ, подтверждающий наличие оснований 
для получения стипендий представляется в колледж 1 раз в год.

6.1.3. Социальная стипендия назначается приказом директора на основании справки. 
Студентам социальные стипендии могут быть назначены по справкам, представленным не 
позднее 10 числа каждого месяца текущего учебного года.

6.1.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
6.1.5. При прекращении срока действия справки выплата социальной стипендии 

прекращается. При предоставлении студентом следующей справки (в течение следующей



недели после окончания срока действия предыдущей справки) о продлении выплаты 
социальной стипендии, выплата стипендии продлевается до конца семестра.

6.5. Выплата социальной стипендии прекращается в соответствии с приказом 
директора в случае:

- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.6. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о прекращении ее 
выплаты

6.7. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 
получение академической стипендии на общих основаниях.

7. Другие формы материальной поддержки обучающихся
7.1. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, установленным советом 

колледжа по согласованию со студенческим комитетом и с объединенной профсоюзной 
организацией, в зависимости от материального положения студентов.

7.2. На оказание помощи нуждающимся студентам выделяются дополнительные 
средства в размере 5 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 
установленном порядке в областном бюджете Волгоградской области.

7.3. Средства, выделенные в соответствии с п.7.2., а также целевые средства, 
выделенные на материальную поддержку обучающихся из внебюджетных источников, 
образуют фонд материальной помощи обучающихся.

7.4. Материальная помощь в первую очередь предоставляется в следующих случаях:
-  тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или повреждением 
имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 
кража, авария систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств);
-  малоимущим обучающимся -  если доход человека в семье ниже прожиточного минимума 
(по представлении соответствующих документов);
-  необходимости медицинского обследования и лечения (по представлении медицинских 
справок);
-  рождения детей;
-  смерти близких родственников;
-  иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
Размер материальной помощи соответствует размеру социальной стипендии. В 
исключительных случаях по решению стипендиальной комиссии ее размер 
может быть увеличен. Для получения материальной помощи студент должен представить 
заявление об этом в учебную часть. В случае необходимости представить справки, 
подтверждающие материальное и социальное положение. Срок подачи заявлений -  до 15-го 
числа каждого месяца.

7.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором на основании личного заявления студента с указанием причин обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки.

При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой 
группы, студенческого комитета и объединенной профсоюзной организации колледжа.

7.6. Выплата средств на оказание материальной помощи студентам с целью социальной 
защиты в размере, не превышающем размер социальной стипендии, может производиться на 
основании приказа директора по представлению классного руководителя без предоставления 
необходимых документов.



7.7. Выплата средств на оказание материальной помощи студентам с целью социальной 
защиты в размере, превышающем размер социальной стипендии, может производиться 
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии.

7.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3- 
месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также компенсация на питание, ежегодная компенсация расходов на приобретение обуви и 
одежды, выходное пособие в связи с окончанием обучения в колледже на приобретение 
одежды, обуви, мебели и другого инвентаря в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение действует с 1 сентября 2015 года до его отмены, 
изменения или замены новым Положением.

Разработчик: Саксеев М.В., зав. отделом воспитательной работы


