


                                    

 

Положение 

о стипендиальном обеспечении обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский индустриальный 

колледж» 
 

         Настоящее Положение определяет правила установления, назначения и 
выплаты стипендий учащимся КГБПОУ «ПИК», финансируемого за счет 
средств краевого бюджета. 

 (С внесѐнными изменениями в соответствии с Постановлением 

администрации Приморского края № 178-па от 08.05.2014 г. «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

студентам, обучающимся в к краевых государственных  профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета»). 

         

В соответствии  с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ стипендией 
признаѐтся денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

2.   В КГБПОУ «ПИК» могут быть установлены следующие виды 
стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации; 

4) именные стипендии; 

5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе, направившими их на обучение. 

3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края. 

   

4. Стипендиальный фонд формируется на 12 месяцев исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения и размера стипендий, установленных 



                                    

 

Законом Приморского края « Об образовании в Приморском крае» для 

каждой категории обучающихся. 

   

5. Государственная академическая стипендия назначается 

 учащимся очной формы обучения, обучающимся на «отлично», «отлично и 

хорошо», или на «хорошо». 

   

6. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом руководителя учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии совместно с представителями учебного сектора дважды в год по 

итогам экзаменационных сессий. 

   

7. Выплата государственной академической стипендии  учащемуся 

производится один раз в месяц и прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении либо с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

 

8. В период с начала учебного года и до прохождения первой промежуточной 

аттестации  государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета. 

  

   

9. Государственные социальные стипендии назначаются учащимся, 

нуждающимся в социальной помощи.  

   

10. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке учащимся: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

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

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 

ветеранам боевых действий либо др. категориям лиц в соответствии с  

Федеральным законом № 312 ФЗ от 03.07.2016 г. « О внесении изменений в 

ст. 36 Закона об образовании в Российской Федерации». (С 1 января 2017 г. 

меняется формулировка справки из органа социальной защиты населения); а 

также студентам, 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»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

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

 

11. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
учащиеся, представившие в КГБПОУ «ПИК» справку, подтверждающую 
назначение государственной социальной помощи, выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту жительства. Эта справка 
действительна в течение года со дня выдачи. 

 

12. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом руководителя  колледжа по представлению стипендиальной 

комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

   

13. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 

срок действия справки и был издан приказ руководителя учреждения о 

прекращении ее выплаты. 

   

14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-   отчисления учащегося из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

  

 15. Учащиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

  

 16. Размеры и порядок выплаты стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ, определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

РФ. 

 



                                    

 

17. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

 

18. На основании личного заявления учащегося в исключительных случаях 

руководителем учреждения может быть принято решение об оказании 

данному учащемуся единовременной материальной поддержки в размере от 

50%  до 200 % размеров социальной стипендии по ходатайству 

стипендиальной комиссии либо наставников группы в пределах средств, 

выделяемых учреждению на выплату стипендии, с учетом мнения 

представительных органов обучающихся. 

 

19. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а 

также в отпуске по беременности и родам студентов, являющимися детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения, не является основанием для прекращения им 

выплаты государственной социальной стипендии. 

 

20. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимися по очной форме 

обучения в срок до 30 дней с начала учебного года предоставляется 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трех социальных стипендий за счет средств 

краевого бюджета. 

 

 Принято на заседании Педагогического совета «Приморского 

индустриального колледжа» от 10 апреля  2017г. (Протокол № 4 ). 

 

 

 

 

 

 


