
  



  



2.5. обучающимся, определяемые Колледжем, не могут быть меньше норматива, установленного в соответствии с 

частью 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 05.07.2013 года № 66 -ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области». 

2.6. Распределение стипендиального фонда осуществляется на заседании стипендиальной комиссии в зависимости 

от успехов обучающихся в учебе, от количества обучающихся, имеющих особые достижения в учебной 

деятельности, достижения в спортивной деятельности, от количества обучающихся первого курса в период с 

начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации, а также обучающихся, относящихся 

к категории граждан, которым назначается государственная социальная стипендия. 

2.7. Назначение государственной академической стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии 

обучающимся оформляется приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии 

обучающимся осуществляется Колледжем один раз в месяц 25 числа (в каникулярное время - ежемесячно 25 

числа) путём безналичного перечисления на счёт обучающегося в кредитной организации (банке). 

3. Правила назначения и порядок выплаты государственной академической стипендии обучающимся 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации 2 раза в год: 

- на период с 01 января по 30 июня (по итогам зимнего семестра), 

- на период с 01 июля по 31 декабря (по итогам летнего семестра). 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

3.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

3.3. В пределах средств стипендиального фонда Колледжа обучающимся за особые достижения в учебной 

деятельности, достижения в спортивной деятельности по представлению классного руководителя, куратора 

(Приложение 1) назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному  в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 05.07.2013 года 

№ 66 -ОЗ «Об образовании в Ивановской области» (далее - повышенная стипендия за особые достижения). 

3.3.1. Повышенная стипендия за особые достижения назначается: 

а) за особые достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации оценок: 

• «отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» - 

повышение размера государственной академической стипендии на  100%; 

• при недостаточной экономии средств стипендиального фонда обучающимся, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации не менее 50 процентов оценок «отлично» «отлично» или «отлично» и 

«хорошо»  - повышение размера государственной академической стипендии на 50%. 



б) при признании обучающегося победителем или призёром проводимых Колледжем, общественной или иной 

организацией всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся - повышение размера 

государственной академической стипендии на 50 %. 

3.3.2. Повышенная стипендия за особые достижения обучающегося в спортивной деятельности - повышение 

размера государственной академической стипендии на 50 % при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

• получение обучающимся награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

образовательной или иной организацией; 

• систематическое участие обучающегося в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

3.4. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается за особые достижения в спортивной деятельности 

обучающимся, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

3.5. Нахождение обучающегося 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 обучающемуся государственной академической стипендии. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается: 

• с момента отчисления обучающегося из Колледжа, 

• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

3.7. При экономии стипендиального фонда  размер назначенной стипендии может быть увеличен на определенный 

период времени на основании   приказа директора и ходатайства совета обучающихся и стипендиальной 

комиссии. 

4. Правила назначения и порядок выплаты государственной социальной стипендии обучающимся 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, относящимся к следующим категориям 

граждан: 

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

б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

е) обучающиеся, получившие государственную социальную помощь; 

ж) лица, из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту в 



Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

з) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

4.2. Государственная социальная стипендия обучающимся, относящимся к категориям граждан, определенным в 

подпунктах «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4.1. настоящего Порядка, назначается с даты представления в Колледж 

документального подтверждения соответствия одной из указанных категорий граждан на основании личного 

заявления (Приложение 2): 

а) обучающийся, относящийся к категории граждан, указанной в подпунктах «а» - «д», «з» пункта 4.1. 

настоящего Порядка, представляет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства обучающегося справку для получения государственной социальной стипендии (справка 

представляется ежегодно); 

б) обучающийся, относящийся к категории граждан, указанной в подпункте «ж» пункта 4.1. настоящего 

Порядка, представляет копию военного билета (с одновременным предъявлением оригинала данного 

документа). 

4.3. Государственная социальная стипендия обучающимся, относящимся к категории граждан, определенной в 

подпункте «е» пункта 4.1. настоящего Порядка, назначается со дня представления в Колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи на основании личного заявления (Приложение 3). 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания её назначения. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, но не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты стипендии. 

4.6. Нахождение обучающегося 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 обучающемуся государственной социальной стипендии. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Колледжа. 



5. Материальная поддержка обучающихся 

5.1. За счет средств экономии стипендиального фонда, при условии обеспечения обучающихся государственной 

академической стипендией (в том числе повышенной стипендией за особые достижения), государственной 

социальной стипендией, нуждающимся обучающимся может быть оказана материальная поддержка в форме 

материальной  поддержки. ( положение о материальной поддержке обучающихся от11.01.2017г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение1 
к Порядку распределения 

стипендиального фонда областного 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Родниковский 

политехническийй колледж» 

В стипендиальную комиссию 
ОГБПОУ РПК классного руководителя 
группы  __________________________  

(Фамилия)(Имя)(Отчеств
о) 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Прошу назначить с _____________________  по  ____________________  
повышенную стипендию за особые достижения в учебной деятельности/в спортивной 
деятельности (нужное подчеркнуть) обучающемуся (йся) группы 

по профессии/специальности (Ф.И.О. обучающегося) 

указывается один или несколько соответствующих критериев 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________  
2. _______________________________________________  
 

Классный руководитель:  _____________  / Ф.И.О. / 

Дата  



/ 
(подпись) 

Приложение 2 
к Порядку распределения 
стипендиального фонда 

областного государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Родниковский политехнический 

колледж» 
В стипендиальную комиссию 

ОГБПОУ РПК обучающегося (йся) 

группы _____________________  

(профессия/специальность) 
заявление. 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию, так как я отношусь к 

категории граждан: обучающиеся, получившие государственную социальную помощь. 

К заявлению прилагаю справку из органов социальной защиты населения по месту жительства 

№ ________ от _______________  

по _____________________________________________________________________ . 

(территория) 

Дата назначения государственной социальной помощи  _______________________ . 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден (а). 

Дата _______________ 

 

 

 

_/ ________  
(расшифровка) 

 


