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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в Профессионально-педагогическом Колледже  

СГТУ имени Гагарина Ю.А., (далее-Колледж), определяет порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (включая требования к студентам, которым назначается 

государственная академическая стипендия), а также иных форм материальной поддержки 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении 

стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования», Постановление Правительства РФ от 31 июля 2001 г. N 568 «О специальных 

государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2013 №1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической 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», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» (далее-Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.), локальными нормативно-

правовыми актами СГТУ имени Гагарина Ю.А., Положением о Колледже. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ Колледжа, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии студентам; 

- государственные социальные стипендии студентам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

- именные стипендии. 

1.4. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, производится приказом директора 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия 

формируется один раз в год приказом директора Колледжа. Состав стипендиальной 

комиссии 9 (девять) человек, состоящий из представителей администрации, преподавателей 

и работников Колледжа.  

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не могут быть меньше 
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нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам  
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. 

2.2. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

один раз в месяц.  

2.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие 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 за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в размере, который равен размеру финансового норматива, 

установленного Правительством Российской Федерации.  

2.5. За особые успехи в учебной общественной и научной деятельности студентам 

Колледжа, в пределах имеющихся средств, может назначаться государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации (повышенная государственная 

академическая стипендия за особые достижения). 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Колледжа, либо с первого числа месяца, следующего 

за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

2.7. Студентам, перешедшим на обучение за счет средств федерального бюджета с 

обучения по договорам с оплатой стоимости обучения, стипендии назначаются по 

результатам следующей после перехода промежуточной аттестации.  

2.8. Студентам, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по болезни, 

удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, стипендия 

назначается по результатам сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов) в 

индивидуальные сроки, установленные директором Колледжа. 

  

 

3. Назначение и выплата государственных социальных стипендий 

студентам 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета:  

- студентам, являющимся 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, являющимся 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 



Структурное подразделение                                                                                                                                                             

Управление организационно-правовой работы                                                                                                                                      

Версия документа 1:0 

 

4 
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 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.2. Выплата государственной социальной  стипендии студентам осуществляется один 

раз в месяц.  

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.  

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в  пункте 3.1. настоящего Положения. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации, практик, итоговой аттестации и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается при уменьшении 

объема бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных 

стипендий. 

3.7. Получение государственной социальной стипендии не лишает студента права на 

получение государственной академической стипендии. 

4. Иные формы материальной поддержки обучающихся 
4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в Колледже, выделяются 

дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на оказание поддержки 

нуждающимся студентам в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

федеральном бюджете. 

4.2. Право на получение материальной помощи предоставляется всем нуждающимся 

студентам Колледжа по их письменному заявлению. 

4.3. Материальная помощь может выплачиваться студентам Колледжа по причинам: 

- тяжелого материального и семейного положения; 

- длительной болезни; 

- смерти родителей или близких родственников; 

- бракосочетания; 

- рождения ребенка; 

- для расширения возможностей в плане творческого развития личности. 

4.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Колледжа на основании личного заявления студента Колледжа, при этом 

учитывается ходатайство заведующего отделением и решение стипендиальной комиссии.  

4.5. Студенты бюджетных групп при наличии средств могут быть премированы как 

лучшие студенты Колледжа. 
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5. Заключительные положения 
5.1. 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 назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

5.2. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

№1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»  

5.3. Настоящее Положение может изменяться и дополняться при изменении 

законодательной базы Российской Федерации по вопросам стипендиального обеспечения и 

социальной поддержки студентов. 
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