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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении 

и других формах социальной поддержки обучающихся
ГБОУ СПО «Колледж танспорта и сервиса»

г. Сухиничи Калужской области

Общее положение 
1. Основание данного «Положения»:
1.1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  –ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  «Об

образовании в Российской Федерации»
1.2.Закон Калужской области от 04.02.2005 № 23-ОЗ «О размерах и условиях

выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений начального
и  среднего  профессионального  образования,  обучающимся  по  очной  форме  в
государственных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  органов  государственной
власти Калужской области.

 1.3  Закон  Калужской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Калужской
области  «О  размерах  и  условиях  выплаты  стипендий  студентам  и  учащимся
образовательных  учреждений  начального  и  среднего  профессионального
образования,  обучающимся  по  очной  форме  в  образовательных  учреждениях,
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области" 

( принят Законодательным собранием 22 декабря 2011 года).
1.4   Постановление Правительства Калужской области от 06.06.2014 г. № 344

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии и оказание материальной поддержки
студентам,  обучающимся  по  очной  форме  зха  счет  бюджетных  ассигнаций
областного  обюджета  в  профессиональных  образовательных  организациях,
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области» 

1.5 Устав ГБОУ СПО «КТС».

2.Общие положения

2.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  назначения  государственной
академической  стипендии  и  (или)  государственной  социальной  стипендии
студентам, обучающимся по очной форме в ГБОУ СПО «Колледж транспорта и
сервиса» с 1 сентября 2014 года.
      Студенты, обучающиеся по очной форме в ГБОУ СПО «Колледж транспорта
и  сервиса»  (далее  -  студенты),  обеспечиваются  государственными



академическими  стипендиями  и  (или)  государственными  социальными
стипендиями.

2.2  Государственной академической стипендией, государственной  социальной
стипендией  признается  денежная  выплата,  назначаемая  студентам  в  целях
стимулирования  и  (или)  поддержки  освоения  ими  соответствующих
образовательных программ.

2.3  Организация  выплаты  государственной  академической  стипендии,  в  том
числе  государственной  академической  стипендии  в  повышенном  размере
относительно  норматива  для  формирования  стипендиального  фонда,
государственной  социальной  стипендии  осуществляется  в  порядке,
определяемом  педагогическим  советом  колледжа  в  соответствии  с Уставом
колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа.

2.4  Порядок  формирования  и  деятельности  стипендиальных  комиссий
определяется Положением о стипендиальной комиссии.

2.5  Назначение  государственной  академической  стипендии,  государственной
социальной стипендии производится приказом директора колледжа.

2.6 Установленный размер государственной академической стипендии, согласно
утвержденного норматива - 460 рублей.

2.7  Установленный  размер  государственной  социальной  стипендии,  согласно
установленного норматива  - 690 рублей.

3.    Назначение и выплата государственной академической стипендии

3.1  Государственная  академическая  стипендия  назначается  студентам  в
зависимости  от  успехов  в  учебе,   на  основании  результатов  промежуточной
аттестации два раза в год. Выплата государственной академической стипендии
осуществляется один раз в месяц.

3.2 Студент,  которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

3.3  Впериод с  начала  учебного года до  прохождения первой промежуточной
аттестации  государственная  академическая  стипендия  выплачивается  всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения.

3.4 Назначение государственной академической стипендии прекращается:

-  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем издания  приказа  об
отчислении студента из колледжа;



- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации
или образования у студента академической задолженности.

3.5  Студентам,  успешно прошедшим промежуточную аттестацию, а  также за
особые  успехи  в  учебной,  научной,  культурно-творческой  и  спортивной
деятельности  может  назначаться  государственная  академическая  стипендия  в
повышенном  размере  в  пределах  средств  стипендиального  фонда  по
представлению стипендиальной комиссии.

4.  Порядок  назначения  и  выплаты  государственной  социальной
стипендии

4.1  Государственная  социальная  стипендия  назначается  при  условии
представления  документов,  подтверждающих  соответствие  категории,
предусмотренной настоящим пунктом, выданных уполномоченными органами
студентам:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в также
лиц  из  числа  детей-сирот  и  лиц  из  числа  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I – II групп, инвалидам с детства;
•  пострадавшим  в  результате  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и  других
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
•студентам,  являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;
• являющимся членами малообеспеченной семьи, среднедушевой доход которой
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Калужской
области для соответствующих социально-демографических групп населения.
4.2  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студенту  с  даты
представления документов на текущий год.
4.3 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии колледжа.
4.4 Назначение государственной социальной стипендии производится один раз в
год в течение учебного года и прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении
её выплаты. 
4.5  Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в
месяц.
4.6 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают
государственную академическую стипендию на общих основаниях. 



6.    Порядок оказания и выплаты материальной поддержки студентам      
        коллежда

6.1  Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в колледже оказывается материальная поддержка.
6.2  Порядок и размер материальной поддержки студентам определяется 
педагогическим советом с учетом мнения Студенческого совета.


