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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Стипендиальное обеспечение студентов 

1.1.1. Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов» определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в АНО ПО 

«Колледж предпринимательских и цифровых технологий» 

1.1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 21 декабря 1996  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Законом  

Кемеровской области – Кузбасса  от 05 июля 2013 года № 86-ОЗ  «Об образовании»; 

Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 11 декабря 2013 

№ 572 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; Приказом 

департамента образования и науки КО от 13.12.2019 № 2400 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»; Уставом АНО ПО «Колледж 

предпринимательских и цифровых технологий» 

1.1.3. Стипендии, является денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.1.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных в Кемеровской области по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с 

учетом уровня инфляции и районного коэффициента. 

1.1.5. Студентам, имеющим одновременно право на различные стипендии в 

соответствии с настоящим Положением, назначается одна стипендия по их выбору, 



 

кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей, которым могут быть назначены две 

стипендии. 

1.1.6. Вопросы о назначении на получение государственной академической и 

государственной социальной стипендии рассматриваются на заседании 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители администрации и 

студенческого совета колледжа. 

1.1.7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые 

определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

1.2. Стипендиальный фонд и размеры стипендий 

1.2.1. Стипендиальный фонд АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий», финансируемый за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, делится на стипендиальное обеспечение и оказание 

материальной помощи нуждающимся студентам. 

1.2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

распоряжением Администрации Кемеровской области. 

1.2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

стипендиальной комиссией АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий», но не может быть меньше 1,5 размера стипендии, установленного 

законом для учреждения соответствующего уровня профессионального образования. 

 

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Назначение государственной академической стипендии производится 

студентам очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности в пределах 

стипендиального фонда. Государственные академические стипендии назначаются 

приказом руководителя образовательной организации по представлению 

стипендиальной комиссии и выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего 

месяца. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 

нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня 

инфляции и районного коэффициента. 

2.3. Государственная академическая стипендия  назначается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, 

предусмотренных учебном планом, и продолжительностью, установленной 

календарным учебным графиком АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий», по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на «отлично», 

«хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 



 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.4. Государственная академическая стипендия не назначается: 

- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации; 

- при наличии академической задолженности; 

- на период нахождения студента в академическом отпуске; 

- при отчислении студента. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и  родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, и возобновляется с 1-го числа месяца выхода из 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или за 

месяцем образования у студента академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

выбора студентом  государственной социальной стипендии по основанию получения 

студентом государственной социальной помощи в период назначения и выплаты ему 

государственной академической стипендии с даты представления студентом в АНО 

ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий», подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи. При этом размер государственной 

академической стипендии определяется пропорционально количеству дней с 1-го 

месяца до даты представления студентом документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи. Перерасчет государственной академической 

стипендии производится на основании письменного заявления студента. 

2.7. Студентам за особые успехи в учебной деятельности (результаты 

промежуточной аттестации на «отлично») могут устанавливаться повышенные 

государственные академические стипендии в пределах имеющихся средств 

стипендиального фонда. 

 

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 

указанным в ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании в РФ», с момента предоставления 



 

документов, подтверждающих отнесение к одной из категории студентов. 

К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются 

следующие документы: 

- студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также 

студенты-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих 

родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении 

в учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; 

- студенты-инвалиды с детства, инвалиды I и II группы - справки, 

подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф - заключение об установлении причинной связи 

заболевания с радиационным воздействием; 

- студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы - справки, подтверждающие 

факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной службы 

медико-социальной экспертизы; 

- студенты-ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых 

действий; 

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи - справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об 

отнесении к малообеспеченным категориям граждан; 

- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пп. «б-г» п. 1, пп. «а» 

п. 2 и пп. «а-в» п. 3 ст. 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» - удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы 

по контракту. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

ежемесячно приказом директора АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий» по представлению стипендиальной комиссии 

образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 



 

месяц до 30 числа текущего месяца. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательного учреждения; 

- прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена. 

3.6. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 

показаниям на весь период нахождения в академическом отпуске им назначается и 

выплачивается социальная стипендия. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора АНО 

ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» о прекращении ее 

выплаты. 

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, 

назначенной по основанию предоставления студенту государственной социальной 

помощи, размер государственной социальной стипендии определяется 

пропорционально количеству дней до даты окончания срока назначения органами 

социальной защиты населения указанной государственной социальной помощи, 

определенной документом, подтверждающим назначение государственной 

социальной помощи, предоставленным студентом в АНО ПО «Колледж 

предпринимательских и цифровых технологий». 

 

4 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ 

 

4.1. Студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, может быть оказана единовременная 

материальная помощь. Единовременная материальная помощь может быть оказана 

студентам в следующих случаях: 

- потери кормильца, близкого родственника; 

- стихийного бедствия; 

- нуждающимся в материальной помощи (затраты на лечение, тяжелое 

материальное положение и пр. 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» на 

основании личного заявления студента, а также предоставленных подтверждающих 

документов. 

4.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы, студенческой профсоюзной организации образовательного 

учреждения, куратора, социального педагога, заведующего отделением. 

4.4. АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» вправе 

оказывать материальную помощь обучающимся за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 



 

5 МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Материальное поощрение является средством признания заслуг студента со 

стороны студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации 

колледжа наряду с другими формами поощрения. 

5.2. Представление к материальному поощрению могут вносить директор 

колледжа, заместитель директора по ВР, заведующие кафедрами, заведующий 

практикой, члены студенческого совета, куратор и др. 

5.3. Основаниями для поощрительных выплат являются: 

- высокие результаты участия в олимпиадах, конкурсах интеллектуальной 

направленности, научных семинарах, выставках, конференциях и пр. формах 

внеаудиторной работы разного уровня: муниципального, регионального, 

всероссийского, международного; 

- высокие результаты участия в конкурсах художественной направленности 

разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского, международного; 

- результативность участия студентов в конкурсах педагогического 

мастерства, чемпионата «Молодые профессионалы» и др.; 

- ответственное отношение к выполнению общественных поручений, 

результативность работы в органах студенческого самоуправления; 

- активная работа в творческих объединениях, клубах и кружках; 

- активное участие в спортивных мероприятиях, высокие результаты в 

соревнованиях различного уровня: городского, регионального; всероссийского, 

международного; 

- победу в общеколледжных конкурсах: «Лучшая группа колледжа», «Лучшая 

комната общежития» и др. 

5.4. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды. 

5.5. Размер поощрительных выплат устанавливается, исходя из имеющихся 

средств стипендиального фонда. 

 


