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Положение 
о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов ГБПОУ  РК             

«Костомукшский политехнический колледж» 
 

Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов 
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» разработано в 
соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации », на основании  Постановления  
правительства Республики Карелия от 8 апреля 2005г. № 42-П (в редакции 
Постановления Правительства Республики Карелия от 30.11.2011 г. N 329-П), ФЗ 
от 3 июня 2016г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».  
  Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
государственных стипендий обучающимся и студентам очной формы обучения, 
проходящим обучение за счет  бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении  Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж».                                                                                                                

 

I. Стипендиальное обеспечение 

1.Государственные стипендии подразделяются на государственные 
академические стипендии и государственные социальные стипендии 

2.Государственные академические стипендии назначаются обучающимся и 
студентам в зависимости от успехов в учебе.  

Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся и студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке. 

3.Для рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий в 
образовательном учреждении создается стипендиальная комиссия. 
 

 



 

II. Стипендиальная комиссия 

4.    Стипендиальная комиссия создается с целью подготовки аргументации и 
оснований для распределения стипендиального фонда. 

5.    В своей деятельности Стипендиальная комиссия руководствуется Уставом, 
внутренними Положениями учебного заведения и настоящим Положением.  

6.  Основными целями и задачами деятельности Стипендиальной комиссии 
является: 

• обсуждение вопросов по стипендиальному обеспечению обучающихся 
колледжа 

•  контроль за распределением денежных средств из стипендиального фонда. 

7. В состав Стипендиальной комиссии входят представители администрации,  
педагогического состава и обучающихся колледжа. 

8. Заседания Стипендиальной комиссии проводится не реже одного раза в  
семестр/полугодие, в случае необходимости заседание проводится по инициативе 
председателя стипендиальной комиссии. 

9.  В права стипендиальной комиссии входит рассмотрение ходатайств на 
поощрение обучающихся   

 
III. Размеры стипендий 

10. Финансирование расходов по стипендиальному обеспечению обучающихся и 
студентов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия. 
 
11. Размер государственной академической стипендии устанавливается 
Правительством Республики Карелия  с начислением на установленную сумму 
районного коэффициента в размере 40% 
 
12. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее 
полуторакратного размера государственной академической стипендии. 

13. Стипендиальный фонд колледжа формируется за счет средств, выделяемых на 
выплату государственных академических и социальных стипендий с учетом 
контингента обучающихся и студентов и размера стипендии.  
 



14. Распределение стипендиального фонда осуществляется колледжем 
самостоятельно. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий 

15. Назначение и выплата государственных академических стипендий 
обучающимся и студентам производится в пределах утвержденного 
стипендиального фонда. 
 
16. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом руководителя образовательного учреждения по представлению 
стипендиальной комиссии  образовательного учреждения по результатам 
промежуточной аттестации - экзаменационной сессии, полугодия. 
 
До прохождения промежуточной аттестации по итогам первого полугодия 
государственная академическая стипендия назначается обучающимся и студентам 
колледжа с момента их зачисления на 1курс. 

17. Государственная академическая стипендия в обязательном порядке 
назначается обучающимся и студентам, получившим по результатам 
промежуточной аттестации оценки "отлично", "хорошо". 
 
18. Государственная академическая стипендия назначается на семестр 
(полугодие) до прохождения следующей промежуточной аттестации, включая 
месяц проведения промежуточной аттестации. 
 
19. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц. 
 
20. В случае отчисления обучающегося и студента выплата государственной 
академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о его 
отчислении. 
 
21. В пределах имеющихся средств размер государственной академической 
стипендии может быть увеличен за особые успехи в учебной деятельности 
(только отличные оценки по результатам полугодия, участие в проектной 
деятельности),  за активное участие в  общественной жизни колледжа, отличное 



освоение профессии, личный вклад в развитие материальной базы учебных 
кабинетов и мастерских.  

 

V. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
 

22. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся и 
студентам,  являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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, являющимися инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий,  либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, 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, 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 подпунктами "б" 
- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". 
 
23. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
обучающийся, студент, представивший в образовательное учреждение 
документы, подтверждающие наличие оснований для назначения 
государственной социальной стипендии.  
Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 
государственную социальную помощь.  
 
24. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты  
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 22 настоящего Положения о стипендиальном 
обеспечении обучающихся и студентов ГБПОУ  РК  «Костомукшский 
политехнический колледж» на один год со дня назначения. 

http://base.garant.ru/178405/#block_512
http://base.garant.ru/178405/#block_512
http://base.garant.ru/178405/#block_5121
http://base.garant.ru/178405/#block_5131
http://base.garant.ru/178405/#block_5131


 

24. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной 
комиссии. 

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

26. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях 
отчисления обучающегося, студента из образовательного учреждения либо 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
 
28. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 
 
29. Обучающиеся и студенты, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

 

 

 


