
Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Студенты колледжа обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 
бюджета обеспечиваются стипендиями в размере, определяемом нормативным, 
правовыми актами РД, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14  июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

Назначение и выплаты стипендий 

Государственные академические  стипендии назначаются  студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств, в зависимости 
от успехов в учебе в порядке и размерах, определяемом положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся государственного бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения  РД «Колледж строительства и дизайна». 

Назначение государственной академической стипендии производится 
стипендиальной комиссией образовательного учреждения два раза в учебном 
году по результатам экзаменационной сессии на срок одного семестра. Выплата 
государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

Размеры академической стипендии: 

Базовая стипендия 577-00 

Повышенная стипендия 1154-00 

Социальная 868-00 

На основании справок студентам, являющимся инвалидами I и II групп, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, размер 
государственной академической стипендии увеличивается на 50%. 

Всем обучающимся первого года обучения (первого учебного семестра), 
зачисленным на очное отделение  Колледжа по конкурсу в пределах 
государственного задания (контрольных цифр) на обучение за счет бюджетных 
средств, назначается государственная базовая академическая стипендия на 
период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой 
промежуточной  аттестации. 

Государственная социальная стипендия в размере 868 р.  назначается 
студентам, обучающимся за счет средств бюджета, нуждающимся в социальной 
помощи в порядке и размерах, определяемых Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна». 

Государственные социальные стипендии назначаются сиротам и 
полусиротам в  зависимости от материального положения при наличии справки из 
органов территориальной защиты населения следующим студентам: 

 из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 



 инвалидам I и II групп; 
 инвалидами боевых действия; 
 малообеспеченным студентам 

 

   Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. Выплата приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

    Выплата государственной академической  и социальной стипендий 
прекращается в случае: 

 отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 
 студентам, находящимся в академических отпусках; 
 прекращения действия основания по которому стипендия была 

назначена. 

 Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

- единовременная  денежная выплата средств  при выпуске  – 45987-00 
рублей 

- ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной 
академической стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

Пособия студентам, имеющим детей 

Пособие назначается и оплачивается по месту учебы на основании 
медицинской справки. 

Студентки, вставшие на учет в медучреждения в ранние сроки беременности, 
имеют право на единовременное дополнительное пособие, которое выплачивается 
на основании соответствующей медицинской справки (Размер единовременного 
пособия периодически индексируется). 

Поощрения 

За успехи в освоении образовательных программ, общественной и 
другой  работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального 
и материального поощрения. 

- благодарность в приказе по Колледжу; 

- благодарственное письмо родителям обучающегося; 

- фото на Доске почета  Колледжа; 

- благодарность с денежной премией или подарком; 

- награждение похвальным листом или почетной грамотой; 

- назначение повышенной стипендии; 

Поощрения объявляются в приказе,  доводятся до сведения студентов 
Колледжа. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.   

Социальные льготы 

Все обучающиеся имеют право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, интернетом, учебными, социально-бытовыми, 



медицинскими услугами, спортивным инвентарем, оборудованием,  оснащением и 
т.п., находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа. 
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