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Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за снег 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

- Законом Волгоградской области от 04.10.2013 г. № 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 8 мая 2014 
г. №246-П «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;

- приказом комитета образования и науки Волгоградской области от
01.02.2016 г № 8 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки обучающимся профессиональных образовательных организации 
Волгоградской области»;

- приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 22,08.2018 г. № 1 12 «Об утверждении Условий и 
порядка выплаты именных стипендий Волгоградской области»;

- приказом комитета образования пауки Волгоградской области от
08.02.2016 г. № 12 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных 
организациях, расположенных-на территории Волгоградской области».

Общие положения
1.1. Колледж, в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств самостоятельно разрабатывает и реализуем меры 
социальной поддержки обучающихся, студентов соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, в том 
числе, устанавливает в зависимости от их материального положения и 
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. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
стипендиального фонда и использования его средств на нужды 
обучающихся.

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



1.4. Организационную работу по оказанию мер социальной поддержки 
обучающихся в колледже осуществляет стипендиальная комиссия (далее 
Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом директора. В состав 
стипендиальной комиссии могут включаться представители студенческою 
комитета, профактива студентов.

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

1.5. 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 меры социальной 
поддержки обучающихся;

2.1.2. средств физических и юридических лиц;
2.1.3. средств Дубовского педагогического колледжа ог 

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 предоставление мер социальной поддержки обучающимся;
2.3. Выплата стипендий, мер социальной поддержки производятся 

бухгалтерией колледжа один раз в месяц.
2.4. Сроки выплат государственных стипендий различным категориям

обучающихся устанавливаются приказом директора.

3. Виды стипендий

3.1. Стипендии подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
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 успехов в учебе на 
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

3.4. Государственная социальная стипендия назначается (при 
предоставлении соответствующих документов) 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 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,, обучающимся, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее грех 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 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 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.

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 
постановлением Правительства Волгоградской области от 08 мая 2014 года 
№ 246-11 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет средств областного бюджета» по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.

4.2. Повышенные стипендии за успехи в учебе студентов, обучающихся 
на «отлично», устанавливаются приказом директора в соответствии с 
критериями (11риложение № 1).



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

4.4. 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 стипендиальном 
обеспечении и мерах социальной поддержки обучающихся, утвержденном 
директором колледжа в соответствии с его уставом и согласованном с 
профсоюзной организацией.

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

5.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме за счет средств областного бюджета на 
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. У 
обучающегося, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должны отсутствовать:

- по итогам промежуточной аттестации оценка «удовлетворительно»;
- академическая задолженность.
С даты зачисления обучающихся на обучение до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем обучающимся первого курса, получающим образование 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета.

Выплата государственной академической стипендии осуществляется в 
том числе обучающимся при переводе из других образовательных 
учреждений при отсутствии у них академических задолженностей.

5.6. Назначение на академические 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.

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

5.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 
задолженности.

5.9. 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 обучающимся 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования производится в следующем порядке:

6.1.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
обучающимся, указанным в п. 3.4 настоящего Положения.

6.1.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент,
получающий государственную социальную помощь. 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. Выплата 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 3.4 настоящего 11оложения.

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. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.

7. Другие формы материальной поддержки обучающихся
7.1. В зависимости от материального положения, студентам 

предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты.

7.2. 11а оказание единовременной денежной выплаты нуждающимся 
студентам выделяются дополнительные средства в размере 5 процентов



стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 
областном бюджете Волгоградской области.

7.3. Единовременная денежная выплата 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 (гю 
представлению медицинских справок);

-  рождения детей;
-  смерти близких родственников;
-  иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
Размер единовременной денежной выплаты соответствует размеру 

социальной стипендии. В исключительных случаях по решению 
стипендиальной комиссии ее размер может быть увеличен. Для получения 
единовременной денежной выплаты 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.

7.4. Решение об оказании единовременной денежной выплаты 
принимается директором на основании личного заявления студента с 
указанием причин обращения за предоставлением меры социальной 
поддержки.

При оказании единовременной денежной выплаты студентам 
учитывается мнение студенческой группы, студенческого комитета и 
профсоюзной организации колледжа.

7.5. Выплата средств на оказание единовременной денежной выплаты 
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.

7.6. Выплата средств на оказание единовременной денежной выплаты 
студентам с целью социальной защиты в размере, превышающем размер 
социальной стипендии, может производиться приказом директора по 
представлению стипендиальной комиссии.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со 01 сентября 2019 года и

действует до его отмены, либо изменения или замены новым Положением.
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Приложение № I
Критерии назначения государственной академической стипендии

в повышенном размере
1. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере, 

не превышающем двухкратный по отношению к нормативу, указанному в 
пункте 4.1. настоящего 11олбжения (далее - 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 результатам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению повышенной государственной академической 
стипендии, только оценок «отлично» и отсутствие академической 
задолженности;

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 призером международных, 
всероссийских, ведомственных или региональных олимпиад, конкурсов, 
соревнований, состязаний, проведенных в очпой/заочной форме, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии;

г) признание студента победителем или призером региональных, 
национальных, международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia и WorldSkilis 
Russia Juniors)», «Абилимпикс», проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

В случае возникшей академической задолженности по 
неуважительной причине и пересдачи экзамена (зачета) повышенная 
государственная академическая стипендия за достижения студента в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
«а» пункта 1, не назначается.

2. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения студента в научно-исследовательской 
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 научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом: признание студента победителем или призером 
международных, всероссийских, ведомственных или региональных 
конкурсов, соревнований, состязаний, проведенных в очной/заочной форме, 
направленных на выявление научных достижений студентов, проведенных в



течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии;

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патенi, 
свидетельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании образовательной организации или иной 
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии.

3. 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 с ее участием, 
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.

4. 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, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой профессиональной 
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,
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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, сценографическо! о 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.

5. 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 в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий;

б) систематическое . участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 
получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации но видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр. Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр».


