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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский педагогический колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Курской области от 9 

декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», 

постановлением Администрации Курской области от 25 декабря 2013 года № 

996-па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета», постановлением 

Администрации Курской области от 17 февраля 2014 года № 85-па «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,  

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета» и определяет условия и 

порядок назначения и выплаты стипендий студентам областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский педагогический 

колледж» (далее –  Учреждение). 

1.2. Студенты Учреждения могут получать следующие виды 

стипендий: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии, назначаемые юридическими и физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

1.3. Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются студентам Учреждения (в том числе являющимся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства), обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

1.4. Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются и выплачиваются студентам в размерах, 

устанавливаемых на каждый учебный семестр приказом директора 

Учреждения, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации и Курской области, а также предложений 

стипендиальной комиссии Учреждения и мнений студенческого совета и 

первичной профсоюзной организации студентов Учреждения, в пределах 

средств, выделенных Учреждению из бюджета Курской области на 

стипендиальное обеспечение студентов (стипендиального фонда).  



1.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

1.6. Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти Курской 

области, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.  

1.7. Установленные в соответствии с п.1.4 настоящего Положения 

размеры государственных академических и государственных социальных 

стипендий в течение учебного семестра могут быть изменены лишь в сторону 

их увеличения, с соблюдением порядка, предусмотренного указанным 

пунктом.  

1.8. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий 

(государственные академические и государственные социальные), 

определение из числа студентов Учреждения лиц, имеющих право на 

получение государственных академических и государственных социальных 

стипендий, а также внесение представлений директору Учреждения о 

назначении студентам указанных стипендий осуществляется стипендиальной 

комиссией Учреждения, действующей на основании соответствующего 

положения.  

1.9. Решения о назначении студентам Учреждения государственных 

академических и государственных социальных стипендий принимает 

директор Учреждения на основании протоколов заседаний стипендиальной 

комиссии.  

Указанное решение должно быть принято в срок не позднее 3-х 

учебных дней со дня получения копии протокола.  

При этом директор Учреждения вправе мотивированно не согласиться 

с представлением стипендиальной комиссии о рекомендации конкретного  

студента (студентов) для назначения государственной академической или 

социальной стипендии, в том числе в части рекомендации для назначения 

государственной академической стипендии в обычном или повышенном 

размере.  

Решение директора Учреждения о назначении студентам 

государственных академических и государственных социальных стипендий 

или об отказе в назначении указанных стипендий оформляется приказом. 

1.10. Нахождение студента Учреждения в академическом отпуске, а 

также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной ему государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии.  

1.11. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях.       

 



II. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий 

 

2.1. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам Учреждения (кроме студентов 1-го курса в первом учебном 

семестре) в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

2.2. Студенты, которым назначается государственная академическая 

стипендия, должны соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам, соответствующим требованиям, указанным в п.2.2 настоящего 

Положения, 2 раза в год: по итогам летней и зимней промежуточных 

аттестаций – с 1 числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.  

2.4. Государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, в период с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

2.5. Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации 

только оценки «отлично», устанавливается государственная академическая 

стипендия в повышенном размере.  

2.6. Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется Учреждением один раз в месяц.  

2.7. Выплата государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления студента из Учреждения. 

В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления.  

2.8. Выплата государственной академической стипендии 

прекращается приказом директора Учреждения.  

 

III. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 

3.1. 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации 



вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся 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 в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, 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 Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пп.пп. «б» - 

«г» п.1, пп. «а» п.2 и пп.пп. «а» - «в» п.3 ст.51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также студентам, являющимся детьми-

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

устанавливается государственная социальная стипендия в повышенном 

размере.  

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с 

даты его обращения с соответствующим заявлением с приложением 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п.3.1 настоящего Положения. 

Указанное заявление адресуется директору Учреждения, подается 

председателю стипендиальной комиссии и подлежит рассмотрению 

стипендиальной комиссией не позднее 10 учебных дней с момента его 

поступления.  

В случае, если документ, подтверждающий соответствие студента 

одной из категорий граждан, указанных в п.3.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения.  

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается со дня предоставления в Учреждение 

соответствующего заявления с приложением документа, подтверждающего 
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назначение государственной социальной помощи, на 1 год со дня назначения 

указанной помощи.  

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется Учреждением один раз в месяц. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента отчисления студента из Учреждения. При этом размер стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии также 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.3.1 настоящего Положения. 
 


