
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других мерах  

социальной поддержки и стимулирования студентов областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автотранспортный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки и 

стимулирования студентов» (далее Положение) определяет порядок и условия 

выплаты студентам областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автотранспортный колледж» (далее 

Колледж) стипендии, устанавливает меры социальной поддержки и стимулирования 

студентов, а также их размеры, условия, порядок назначения и выплаты мер 

социальной поддержки и стимулирования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Костромской области от 07.02.2014 года № 487-5-3КО «О мерах социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области», 

Уставом Колледжа. 

1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам Колледжа,  

подразделяется на государственную академическую, государственную социальную. 

1.4. Государственные академические стипендии, государственные социальные стипендии  

назначаются студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, в порядке установленном настоящим 

Положением.  

2. Стипендии и другие денежные выплаты. 

2.1. Студентам, обучающимся в Колледже за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия, в порядке установленном настоящим положением. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в 

учебе. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначаются студентам Колледжа  в 

зависимости от  успехов в учебе и учебно-исследовательской деятельности не 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

не имеющим академической задолженности. 

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения.  

2.5. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 

студентов, обучающихся в Колледже и нуждающихся в социальной помощи: 

1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

5) имеющим, право на получение государственной социальной помощи; 
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6) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и 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 подпунктами      «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

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

2.6. Студентам колледжа, нуждающимся в социальной помощи, может оказываться 

материальная поддержка в размерах и порядке, определяемых настоящим 

положением, с учетом мнения совета обучающихся Колледжа и выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных на данные цели.   

3. Иные меры социальной поддержки студентов колледжа. 

3.1. Обучающиеся Колледжа из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также признанные в установленном порядке инвалидами обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием из расчета 121,3 рублей в день в порядке, установленном 

администрацией Костромской области. 

3.2. Обучающимся Колледжа, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются компенсационные выплаты в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации за счет средств, 

предусматриваемых законом Костромской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на оказание материальной поддержки 

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи. 

3.3. Обучающимся Колледжа относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячного норматива, 

установленного пунктом 4.2 настоящего положения, за счет средств, 

предусматриваемых законом Костромской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды социальной поддержки обучающихся. 

4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки и стимулирования студентов 

колледжа. 

4.1 Колледж ежегодно на очередной финансовый год и плановый период предусматривает 

средства на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

4.2 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, и нормативов, 

установленных  Положением, с учетом уровня инфляции. 

4.3 Для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета устанавливаются следующие нормативы:  

4.3.1 в отношении государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования – в размере 487 рублей в месяц; 

4.3.2 в отношении государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, - в размере 730 

рублей в месяц. 

4.4. Колледж на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривает 

дополнительные средства: 



4.4.1. для оказания материальной поддержки обучающимся, нуждающимся в социальной 

помощи, в размере 2000 рублей, не чаще1 раза в год (на основании решения об оказании 

материальной поддержки принимаемом стипендиальной комиссией на основании 

ходатайства классных руководителей и по согласованию с зав. воспитательной работой 

колледжа) ; 

4.4.2 для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной  

работы с обучающимися из расчета месячного размера стипендиального фонда.  

4.4.3 для оказания иных мер социальной поддержки обучающихся Колледжа, указанных в п. 

3 положения. 

4.5 объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50%  бюджетных средств, предназначенных 

для выплаты государственных академических стипендий и государственных социальных 

стипендий. 

4.6. порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий, оказания мер 

социальной поддержки обучающимся определяется колледжем на основании решения 

стипендиальной комиссии и Устава колледжа. 

 

5. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии 
5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах, определяемых настоящим положением, с учетом решения 

стипендиальной комиссии Колледжа и в пределах стипендиального фонда.  

5.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается Колледжем не 

меньше установленного норматива в пределах стипендиального фонда и может 

различаться в зависимости от результатов успеваемости за семестр  и сессию по всем 

предметам в следующем порядке убывания:  

 студентам, обучающимся только на «отлично», назначается повышенная 

стипендия- 1 600 рублей 

 студентам, имеющим 75 % «отличных» оценок  назначается стипендия в 

размере 1100 рублей 

 студентам, имеющим 50 % оценок «отлично» и при остальных «хорошо» 

назначается стипендия в размере- 800 рублей 

 студентам, имеющим 25 % оценок «отлично» и при остальных «хорошо» 

назначается стипендия в размере- 600 рублей 

 студентам, обучающимся по всем предметам на « хорошо» - 487 рублей 

 студентам, обучающимся в рамках целевой программой подготовки при 

успешной сдачи экзаменационной  сессии; 

5.3. Для студентов Колледжа из числа лиц, числа лиц, признанных в установленном 

порядке инвалидами, размер государственной академической стипендии 

увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленной для студентов Колледжа. 

5.4. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности студентам Колледжа по решению 

стипендиальной комиссии может назначаться повышенный размер государственной 

академической стипендии в порядке, определяемом Колледжем, в пределах средств 

стипендиального фонда в пределах от 80руб. до 2500 руб. за счет средств областного 

бюджета: 

 на оказание конкретной помощи нуждающимся студентам; 

 на оказание помощи при санаторно-курортном лечении; 

 для выплаты студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3- месячной стипендии 

 на социальную поддержку в виде выплат компенсаций в связи с удорожанием 

питания в студенческих столовых; 

 для студентов в виде приобретения  подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для перепродажи, поздравительных адресов, открыток, 



благодарственных писем, дипломов, почетных грамот и т.д.  для награждения 

студентов и преподавателей; 

 за успехи при прохождении производственных практик и стажировок; 

 за личный вклад студентов,  усилия которых направлены на повышение условий 

проживания, обучения, благоустройства и т.д., как учебного заведения и общежития, 

так и города, региона; 

 для участия, подготовки и организации различных спортивных, культурно – 

массовых, патриотических и общественных мероприятиях; 

 участникам и победителям конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад и т.д.; 

 на развитие высоких показателей в учебе, научной, спортивной, производственной и 

общественной жизни техникума; 

 участникам мероприятий различных профессиональных исследований (интенсивность 

движения, пассажиропоток и т.д.)  для ГИБДД, городской и областной 

администрации; 

  на поощрение и стимулирование активной жизненной позиции; 

  на прохождении вакцинации и другое.   

5.5. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности студентам Колледжа по решению 

стипендиальной комиссии может назначаться повышенный размер государственной 

академической стипендии в порядке, определяемом Колледжем, в пределах средств 

стипендиального фонда в пределах от 80руб. до 2500 руб. за счет внебюджетных 

средств: 

 на оказание конкретной помощи нуждающимся студентам; 

 на оказание помощи при санаторно-курортном лечении; 

 для выплаты студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3- месячной стипендии 

 на социальную поддержку в виде выплат компенсаций в связи с удорожанием 

питания в студенческих столовых; 

 для студентов в виде приобретения  подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для перепродажи, поздравительных адресов, открыток, 

благодарственных писем, дипломов, почетных грамот и т.д.  для награждения 

студентов и преподавателей; 

 за успехи при прохождении производственных практик и стажировок; 

 за личный вклад студентов,  усилия которых направлены на повышение условий 

проживания, обучения, благоустройства и т.д., как учебного заведения и общежития, 

так и города, региона; 

 для участия, подготовки и организации различных спортивных, культурно – 

массовых, патриотических и общественных мероприятиях; 

 участникам и победителям конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад и т.д.; 

 на развитие высоких показателей в учебе, научной, спортивной, производственной и 

общественной жизни техникума; 

 участникам мероприятий различных профессиональных исследований (интенсивность 

движения, пассажиропоток и т.д.)  для ГИБДД, городской и областной 

администрации; 

  на поощрение и стимулирование активной жизненной позиции; 

  на прохождении вакцинации и другое.   

 Студентам, выполняющим обязанности старосты, другим активистам колледжа  

 

6. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

6.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа при зачислении и по итогам семестра по решению 

стипендиальной комиссии. 

6.2. Государственный академические стипендии назначаются студентам сроком на один 

семестр. 



6.3. Выплата государственной академической стипендии не может быть приостановлена в 

течение семестра до прохождения студентом очередной аттестации.  

6.4. Нахождение студента 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 до окончания семестра выплаты назначенной 

обучающемуся государственной академической стипендии. 

6.5. Выплата государственной  академической стипендии производится 1 раз в месяц. 

6.6. Если иное не установлено Положением, выплата государственной академической 

стипендии прекращается в случаях: 

1) отчисления студента из Колледжа; 

2) предоставления студенту академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (по истечении 

срока, на который была назначена государственная академическая стипендия). 

6.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о 

прекращении выплаты указанной стипендии. 

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий. 

7.1. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

7.2. Государственная социальная стипендия назначается с даты представления студентом 

документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 2.5. настоящего положения.  

7.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

7.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя) и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

7.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях: 

1) отчисления студента из Колледжа; 

 2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

7.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении выплаты 

указанной стипендии. 

7.7. Нахождение студента 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 назначенной обучающемуся государственной 

социальной стипендии. 

7.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 


