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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 
273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образованна в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 июня 2008 г. 14 194 "О 
размере и условиях выплаты стипендий учащимся и студентам республиканских 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме"

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения в колледже подразделяются на:

- государственные академические стипендии;

- государственные социальные стипендии.

1.3. Государственные академические и государственные социальные стипендии 
назначаются студентам обучающимся в колледже за счет средств республиканского 
бюджета в пределах стипендиального фонда.

1.4. Выплата стипендий осуществляется из стипендиального фонда образовательного 
учреждения на основании решения о назначении стипендии (приказ). Распределение 
стипендиального фонда осуществляется в порядке определяемом педагогическим советом 
колледжа в соответствии с его уставом и согласованном со стипендиальной комиссией 
образовательного учреждения.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий

2.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
директора колледжа по представлению Совета социальной защиты студентов, с первого 
числа месяца, следующего за лабораторно-экзаменационной сессией.

2.2. Стипендия назначается два раза в год по итогам летнего и зимнего семестров.

2.3. Студентам зачисленным на первый курс очной формы обучения государственная 
академическая стипендия выплачивается за счет средств бюджета за весь период первого 
семестра (полугодия), вне зависимости от успехов в учебе.

2.4. Стипендия назначается студентам обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и 
«отлично» или на «хорошо».

2.5. Государственная академическая стипендия определена образовательным 
учреждением с учетом успехов в учебной и общественной деятельности в пределах 
имеющихся бюджетных средств в следующих размерах:

- студентам, обучающимся только на «отлично» в размере_______ рублей;

- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» в размере______ рублей.

- студентам, обучающимся на «хорошо»- в размере______рублей.

2.6. Студенты, восстановленные на обучение в колледже, принятые в порядке перевода 
из других средних профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, 
назначаются на стипендию только по результатам следующей лабораторно
экзаменационной сессии.



2.7. Студенты, переведенные из других средних профессиональных учебных заведений в 
установленном порядке после завершения очередного семестра, и не имеющие при 
переводе разницы в объёме и номенклатуре учебных дисциплин учебных планов, могут 
быть назначены на стипендию по результатам предыдущей лабораторно-экзаменационной 
сессии.

2.8. Студенты, повысившие качество знаний по отдельным учебным дисциплинам (не 
более двух в семестр) на основании личных заявлений, дополнительно на стипендию в 
течение семестра не представляются.

2.9. Студенты, приступившие к учебным занятиям после академического отпуска по 
болезни и ранее назначенные на стипендию, могут быть назначены на стипендию с 
первого дня месяца возобновления обучения.

2.10.Детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
колледже, академическая стипендия назначается и выплачивается на общих основаниях.

2.11. Выплата стипендии производится один раз в месяц и прекращается с даты, 
указанной в приказе, или месяца, следующего за месяцем окончания лабораторно
экзаменационной сессии.

2.12. Государственные академические стипендии в повышенном размере назначаются 
студентам в пределах средств стипендиального фонда.

2.13. Назначение академических стипендий в повышенном размере производится 
приказом руководителя образовательного учреждения по предъявлению стипендиальной 
комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 
студенческого самоуправления, представители студентов.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются при условии представления 
документов, подтверждающих соответствие категории, предусмотренной настоящим 
пунктом, выданных уполномоченными органами студентам:

- из числа детей-сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и лиц из числа детей, остававшихся без попечения родителей;

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами детства, инвалидами I - II 
групп, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации в следствие катастрофы на 
Чернобыльской АС и иных радиационных катастроф, в следствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- инвалидам, в следствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы.

3.2. Документ, подтверждающий соответствие одной из категории граждан, указанных в 
п. 3.1, предоставляется по состоянию на начало учебного года до 10 сентября ежегодно.

3.3. Размер государственной социальной стипендии составляет _____ рублей,
установленного законом.

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии 
образовательного учреждения на один учебный год.



3.5. Выплата государственных социальных стипендий производится один раз в месяц и 
прекращается в случае:

- отчисления студента из образовательного учреждения;

- при наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации 
и возобновляется после ликвидации академической задолженности со дня 
приостановления выплаты стипендии;

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

4. Осуществление материальной поддержки студентов

4.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет дополнительных 
средств республиканского бюджета в размере не менее 15 процентов от стипендиального 
фонда.

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления студента, 
размеры устанавливаются по решению стипендиальной комиссии в пределах фонда с 
учетом конкретной ситуации от____ до____ руб.

4.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение:

- студенческой группы;

- органов студенческого самоуправления;

- классного руководителя группы;

- заведующего отделением;

- воспитателя общежития;

- заместителя директора по учебной работе.

4.4 Материальная поддержка студентов колледжа обучающихся по очной форме 
осуществляется:

- на оказание помощи нуждающимся студентам, организацию культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортное лечение и отдых;

- на выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей.

4.5. Выплата материальной помощи производится на основании приказа.

5. Осуществление материального стимулирования студентов

5.1. Материальное стимулирование (премирование) студентов осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета в пределах средств стипендиального фонда.

5.2. Премирование студентов образовательного учреждения производится на основании 
приказа руководителя по представлению руководителей структурных подразделений за:



- призовые места при участии в городских, краевых соревнованиях;

- призовые места при участии в смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках научно- 
технического творчества и др.

Положение разработано:

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директор по УВР 

Согласовано:

Главный бухгалтер 

Юрист


