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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта» (далее ГБПОУ МКЖТ) определяет 

порядок назначения, выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, обучающимся в ГБПОУ МКЖТ по 

очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Ставропольского края 

в целях осуществления государственной поддержки, усиления мотивации 

студентов к повышению качества знаний и к участию в общественно-

полезной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов и локальных актов колледжа: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

 Закона Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

 Закон Ставропольского края от 12.11.2010 г. N 98-кз "О стипендиальном 

обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и 

высшего профессионального образования, находящихся в ведении 

Ставропольского края"; 

 Приказа Министерства образования Ставропольского края «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных 

образовательных организациях Ставропольского края, реализующих 

программы среднего профессионального и высшего образования» № 660-пр 

от 25.04.2018 г.; 

 Устава колледжа. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

 2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам 

ГБПОУ МКЖТ, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований 

бюджета Ставропольского края, в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ. 

   2.2 Стипендия, выплачиваемая в ГБПОУ МКЖТ, подразделяется на 
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следующие виды: 

1) государственные академические стипендии студентам; 

2) государственные социальные стипендии; 

3) повышенная государственная академическая стипендия. 

 2.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в зависимости от успехов в освоении 

образовательной программы. 

2.4 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к одной из категорий, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего 

Положения. 

2.5. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

студентов. 

2.6 Назначение студенту стипендии по одному из оснований, не лишает его 

права на получение стипендии по другим основаниям, если положениями о 

стипендиях или другими нормативными документами не предусмотрено иное. 

 

3. Размеры стипендий 

 

3.1. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия, выплачиваются в размерах, определяемых 

Правительством Ставропольского края в пределах средств, выделяемых 

колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

3.2 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края. 

3.3 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии в 

колледже определяется настоящим Положением с учетом мнения студенческого 

совета. 

 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии 

 

4.1. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в 

размерах, определяемых Правительством Ставропольского края в пределах 

средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

4.2 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачивается государственная академическая 

стипендия на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 

Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
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бюджета Ставропольского края. 

4.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год и 

выплачивается один раз в месяц до 30 числа. 

4.4 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края. 

4.6 Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа на основании протоколов заседания 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включается 

председатель Студенческого совета колледжа.  

4.7 Назначение государственной академической стипендии студенту, 

зачисленному в ГБПОУ МКЖТ в порядке перевода, осуществляется в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации, указанных в справке о периоде обучения. 

  В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит зачисление в порядке 

перевода, определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления. 

4.8 Назначение государственной академической стипендии студенту, 

восстановленному в ГБПОУ МКЖТ для продолжения обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, осуществляется в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

  В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит восстановление, 

определяется пропорционально количеству дней с даты восстановления. 

4.9 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из организации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

4.10 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
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аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.11 Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого 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 первого 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 студентам, в том числе повышенная 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. 

 

 

5. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 

 

5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, 

 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших 

в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

5.2 Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь.  

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

директора ГБПОУ МКЖТ со дня представления в образовательную организацию 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.1-5.2 настоящего Положения, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.1-5.2 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

5.4 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из ГБПОУ МКЖТ. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.5 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

 
 

6. Порядок назначения и выплаты  

повышенной государственной академической стипендии 
 

 

6.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края, в ГБПОУ МКЖТ, в том числе 

обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,  за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 

6.2 Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 6.4. - 6.8 настоящего Положения. 

6.3 Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется с учетом мнения студенческого совета этой организации в 

пределах стипендиального фонда ГБПОУ МКЖТ, сформированного в 

соответствии с Правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, утверждаемыми 

Правительством Ставропольского края. 
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6.4  Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с вышеуказанным критерием, не назначается. 

6.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании государственной профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
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организуемой ГБПОУ МКЖТ и образовательной организацией высшего 

образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни государственной профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования, подтверждаемое документально. 

6.7 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного 

произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к  географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

6.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
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результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых ГБПОУ МКЖТ и образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

6.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам  на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной  аттестации - до окончания обучения). 

 

7. Осуществление материальной поддержки и премирования студентов 

 

7.1. Материальная поддержка студентов, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

и образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, по очной форме обучения, осуществляется за счет:  

а) средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края; 

б) внебюджетных средств. 

7.2 Оказание материальной помощи студентам, попавшим в тяжелое 

материальное положение, при ухудшении их здоровья, при потере родителей, 

осуществляется путем выплаты не более 50 кратного размера государственной 

академической стипендии.  

При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческого Совета колледжа.  

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента.  

7.3 Премирование назначается за особые достижения в освоении 

образовательной профессиональной программы, спорте, научной работе, 

активное участие в творческих мероприятиях колледжа, города, края, 

всероссийских конкурсах, и осуществляется на основании ходатайства 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по УМР, заместителя 

директора по УПР (победители, призеры, активные участники 

внутриколледжных, городских, региональных, общероссийских или 

международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 

спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых акций и 

мероприятий; организаторы внутриколледжных, городских, общероссийских 
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или международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 

спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых столов и других 

мероприятий). 

Размер премирования не должен превышать 50 кратного размера 

государственной академической стипендии.  

 
 

8. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

утверждаются приказом директора после согласования на заседании 

педагогического совета и одобрения Студенческим советом обучающихся 

ГБПОУ МКЖТ. 


