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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия) и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2. На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Закона Ставропольского края № 98-кз от 12 ноября 2010 года (с изменениями 

от 26 июля 2011 г.) «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и 

аспирантов государственных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального, среднего и высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении Ставропольского края», приказа Минобрнауки России 

от 27 декабря 2016 года № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», приказа Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1497 - пр «Об утверждении 

размера дополнительных гарантий по социальному обеспечению детей - сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования», приказа Министерства образования 

Ставропольского края от 25 апреля 2018 года №660-пр «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 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования». 

1.3. Стипендия назначается приказом директора колледжа и 

выплачивается один раз в месяц. 

1.4. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж» (далее ГБПОУ ЛРМК), обучающимся по очной 

форме обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 

края, реализующих программы среднего профессионального образования 

(далее - обучающиеся).  

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

приказом директора ГБПОУ ЛРМК по представлению стипендиальной 

комиссии с учетом мнения Студенческого совета в пределах средств, 

выделяемых ГБПОУ ЛРМК на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд).  

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, 

определяемых приказом директора ГБПОУ ЛРМК по представлению 

стипендиальной комиссии с учетом мнения Студенческого совета в пределах 

средств, выделяемых ГБПОУ ЛРМК на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд).  

 

 



Назначение и выплата академических стипендий студентам 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» 

2.1. 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 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

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 федерального бюджета. 

2.2. Назначение академической стипендии студентам производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии 

колледжа, образуемой приказом директора колледжа, в пределах средств 

стипендиального фонда колледжа. 

2.3. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

студентов колледжа и размера стипендий, установленных для них 

законодательством Ставропольского края. 

2.4. Выплата академической стипендии студентам колледжа 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора колледжа об их отчислении. 

2.5. За особые успехи в учебной и общественной деятельности 

студентам колледжа в пределах средств стипендиального фонда могут 

устанавливаться повышенные академические стипендии в порядке, 



определяемом педагогическим советом колледжа. 

2.6. 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 не 

назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

2.7. 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 федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

2.8. 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, организуемой федеральной государственной 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 федеральной государственной 



образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

2.9. 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 федеральной 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, 

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. 

2.10. 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 



результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых федеральной государственной 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. 

Порядок назначения и выплаты социальных стипендий. 

3.1. Социальные стипендии назначаются студентам колледжа, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися: 

- 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, 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий. 

3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в колледж справку, подтверждающую получение им 

или его семьей государственной социальной помощи, выданную органом 

социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка 

представляется ежегодно. 



3.4. Социальная стипендия студентам колледжа назначается приказом 

директора по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, осуществляется 

колледжем ежемесячно. 

3.6. Выплата социальной стипендии студентам колледжа 

приостанавливается при наличии у них задолженности по результатам 

экзаменационной сессии или промежуточной аттестации и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

Приостановление выплаты социальной стипендии студентам колледжа 

не применяется по отношению к студентам, являющимся детьми- сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также к лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.7. Выплата социальной стипендии студентам колледжа прекращается 

в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена. 

Выплата социальной стипендии студентам колледжа прекращается с 

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

колледжа о прекращении ее выплаты. 

3.8. 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. 

3.9.  Студенты колледжа, получающие социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях. 


