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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

И ИНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БПОУ ВО «ВТК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

обучающимся в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 

области «Вологодский технический колледж» (далее – колледж / БПОУ ВО «ВТК») за счет 

средств областного бюджета и иных мерах социальной поддержки. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03 июля 2016 г. №312-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №442-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. №139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. №1206 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан» (с изм. и доп.); 

 Закон Вологодской области от 17 июля 2013 г. №3141-ОЗ «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области» (с изм. и доп.); 

 Закон Вологодской области от 27 февраля 2019 г. №4516-ОЗ «О внесении изменения 

в статью 7 закона области «О среднем профессиональном образовании в Вологодской 

области»; 



 Закон Вологодской области от 17 июля 2013 г. №3140-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование (с изм. 

и доп.); 

 Закон Вологодской области от 16 марта 2015 г. №3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с изм. и доп.); 

 Постановление Правительства Вологодской области от 02 декабря 2013 №1214 «Об 

установлении норм полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (с изм. и доп.); 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский технический колледж». 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. В колледже установлены следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия; 

 повышенная государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

1.4. Стипендии назначаются и выплачиваются обучающимся, получающим 

образование по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по программам 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена). 

1.5. Назначение и выплата государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

осуществляется в пределах средств стипендиального фонда, определяемого с учетом 

контингента обучающихся и размера государственной академической стипендии, 

установленного законом области. 

1.6. Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются обучающимся на семестр. 

1.7. Выплата государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся осуществляется ежемесячно до 30 числа безналичным платежом на 

банковскую карту. 

1.8. Выплата стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося из 

колледжа. В этом случае размер государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

1.9. На стипендии, установленные настоящим Положением, начисляется районный 

коэффициент в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Получение обучающимся одного вида стипендий, не является основанием для 

отказа в назначении других видов стипендий. 

1.11. Выплата государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 



трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия, повышенная государственная академическая 

стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

1.12. Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

документом установленной формы, выданным учреждением здравоохранения, получают 

государственную академическую и государственную социальную стипендии, повышенную 

государственную академическую стипендию в полном размере до восстановления 

трудоспособности. 

1.13. Обучающимся очной формы обучения, переведенным или восстановленным по 

личному заявлению из другой образовательной организации или на другую специальность 

(направление подготовки) в рамках колледжа: 

 без снижения курса обучения, государственная академическая стипендия и 

государственная социальная стипендия назначаются в установленном порядке при 

отсутствии задолженности по рабочему учебному плану; 

 с понижением курса обучения, государственная академическая стипендия и 

государственная социальная стипендия не назначаются на период семестров предыдущего 

обучения, за исключением лиц, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, которым 

государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке; 

1.14. Обучающимся очной формы обучения, переведенным или восстановленным с 

заочной формы обучения, государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия назначаются в установленном порядке при отсутствии 

задолженности по рабочему учебному плану. 

1.15. Обучающимся, получающим пенсию, государственная академическая 

стипендия и государственная социальная стипендия, повышенная государственная 

академическая стипендия назначаются и выплачиваются на общих основаниях. 

1.16. В период прохождения учебной, производственной и преддипломной практики 

за обучающимися, независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение государственной академической и 

государственной социальной стипендий. 

 

2. Стипендиальная комиссия 

2.1. Стипендиальная комиссия колледжа является коллегиальным постоянно 

действующим органом, созданным для распределения и назначения стипендий, оказания 

поощрения обучающимся. 

2.2. Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается приказом директора 

колледжа на учебный год в срок до 5 сентября. 

В состав стипендиальной комиссии могут входить: директор колледжа, заместители 

директора колледжа, начальники отделов колледжа, представители администрации 

колледжа, представители педагогических работников колледжа, представители совета 

обучающихся. 

2.3. Планирование и организацию работы, непосредственное руководство 

комиссией, а также проверку соответствия представляемых обучающимся документов 

указанным в заявлении сведениям осуществляет ее председатель. 

2.4. Из состава стипендиальной комиссии колледжа избирается секретарь, в 

обязанности которого входит подготовка к заседаниям, проверка представленных списков 

обучающихся на соответствие установленным требованиям, оформление протоколов в 

соответствующие сроки. 

2.5. Стипендиальная комиссия: 

 формирует списки обучающихся на назначение государственной академической 



стипендии, повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии; 

 вносит предложения о поощрении обучающихся, не имеющих академической 

задолженности, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.6. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса: 

 в течение двух недель после окончания промежуточной аттестации: для 

рассмотрения вопросов назначения государственной академической стипендии, 

повышенной государственной академической стипендии обучающимся; 

 при рассмотрении вопросов, связанных с назначением государственной социальной 

стипендии; 

 по инициативе председателя комиссии. 

2.7. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при 

присутствии на заседании более половины списочного состава комиссии. 

Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом. 

Протокол готовится секретарем стипендиальной комиссии, утверждается 

председателем. Протоколы стипендиальных комиссий хранятся в течение двух лет. 

2.8. На основании решения стипендиальной комиссии колледжа (протокол) 

начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы  готовит проект 

приказа директора по установленной форме. 

2.9. Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комиссии, имеет 

право обжаловать это решение путем подачи личного заявления на имя директора колледжа 

в письменном виде. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий и 

повышенных государственных академических стипендий 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на 

основании результатов промежуточной аттестации приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии колледжа. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

имеющим оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо», на период с 1 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации включительно (при завершении 

обучающимся освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования - по месяц окончания итоговой аттестации включительно) 

3.3. В первый год обучения в период с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации включительно государственная академическая 

стипендия назначается всем обучающимся. 

3.4. Обучающимся, промежуточная аттестация которых продлена по уважительным 

причинам, государственная академическая стипендия назначается при ликвидации 

задолженности в пределах установленного срока.  

Ликвидация академической задолженности, возникшей по неуважительным 

причинам, и пересдача экзамена (зачета) по неуважительной причине не является 

основанием для назначения государственной академической стипендии. 

3.5. При переводе студента, обучающегося по договору с полной компенсацией 

затрат, на место, финансируемое за счёт регионального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается с момента перевода. 

3.6. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах имеющихся 

средств могут устанавливаться повышенные государственные академические стипендии в 

следующем размере дополнительно к назначенной государственной академической 

стипендии:  



 обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки 

«отлично» - в размере 100% от минимальной государственной академической стипендии 

по решению стипендиальной комиссии;  

 обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» и одну оценку «хорошо» - в размере 50% от минимальной государственной 

академической стипендии по решению стипендиальной комиссии. 

Предложения о назначении повышенной стипендии готовятся заместителями 

директора и/или начальниками отделов по отчетам руководителей групп. Решение о 

размере повышенной стипендии принимается стипендиальной комиссией 

образовательного учреждения. Повышенная стипендия назначается на весь семестр 

обучения и выплачивается один раз в месяц. Назначение, изменение и отмена повышенной 

стипендии производятся приказом директора. 

3.7. Все надбавки, повышающие размер государственной академической стипендии, 

назначаются в пределах установленного стипендиального фонда. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 лица, получившие государственную социальную помощь; 

 лица 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 пунктом 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее - обучающиеся 

из числа граждан, проходивших военную службу). 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся приказом 

директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии колледжа. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 4.1. настоящего Положения, по последнее число месяца прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения. 

4.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 



граждан, указанных в п. 4.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения. 

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления документа, подтверждающего назначение/выплату государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

Обучающимся в стипендиальную комиссию лично подается заявление о назначении 

государственной социальной стипендии и предъявляется справка, выданная органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной 

социальной помощи установленного образца. Период действия справки – один год.  

Заявление подлежит регистрации в «Журнале входящей корреспонденции» (далее – 

журнал) с указанием даты поступления заявления и справки, установленного образца. 

4.6. 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. 

 

5. Иные меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

5.1. Обучающиеся колледжа имеют право на материальную поддержку за счет 

средств областного бюджета в порядке, определённым настоящим Положением. При 

наличии финансовых средств на материальную поддержку может быть направлено до 

двадцати пяти процентов предусмотренного размера стипендиального фонда. 

5.2. При наличии финансовых средств на материальную поддержку обучающихся 

средства стипендиального фонда расходуются на: 

 оказание социальной поддержки (материальной помощи) обучающимся; 

 материальное поощрение обучающихся за особые успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

5.3. Социальная поддержка (материальная помощь) обучающимся оказывается в 

следующих случаях, но не более двух раз в год: 

 смерть близких родственников (родители, братья, сестры, бабушки, дедушки). К 

заявлению прикладывается копия свидетельства о смерти, документы, подтверждающие 

степень родства; 

 возмещение расходов на лечение (приобретение лекарств, платное лечение, 

проведение хирургических операций). К заявлению прикладываются документы, 

подтверждающие расходы на лечение (договор с соответствующим юридическим или 

физическим лицом, в установленном порядке осуществляющим оказание медицинских 

услуг, оригиналов чеков текущего календарного года, подтверждающих оплату 

соответствующих услуг); 

 обстоятельства, влияющие на материальное положение обучающегося (пожар, 

кража, стихийное бедствие). К заявлению прикладываются документы уполномоченных 

органов государственной власти, подтверждающие факт стихийного бедствия, пожара, 

кражи и т.д.; 

 на оказание материальной помощи в связи с участием в конкурсах и фестивалях 

регионального, федерального и международного уровня за честь колледжа (данные 

выплаты назначаются в связи необходимостью обеспечения проводимых студентами (или 

с их участием) таких мероприятий, которые имеют особо важное значение для жизни 

колледжа, поднимают престиж колледжа). 

5.4. Материальное поощрение обучающихся производится в следующих случаях: 

 обучающимся, являющимся участниками, победителями в общероссийских и 



международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях (при наличии 

средств стипендиального фонда); 

 обучающимся, являющимся участниками, победителями в межрегиональных, 

региональных и городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях (при 

наличии средств стипендиального фонда); 

 обучающимся, являющимся участниками, победителями в общеколледжных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях (при наличии средств 

стипендиального фонда); 

 обучающимся, принимающим активное участие в организации культурно-массовой 

и спортивной работы, активном участии в общественной жизни колледжа (студенческий 

совет, совет общежития, творческие группы, актив студенческой группы, старосты групп и 

др.) (при наличии средств стипендиального фонда). 

5.5. Социальная поддержка (материальная помощь) и материальное поощрение 

обучающихся назначаются в соответствии с действующим законодательством и 

выплачиваются на основании приказа директора колледжа на основании решения 

стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия принимает решение на основании 

ходатайств классных руководителей, руководителей структурных подразделений 

колледжа, заместителей директора колледжа. 

5.6. Социальная поддержка (материальная помощь) и материальное поощрение 

обучающихся, обучающихся по договорам на платной основе, производится за счет средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по основаниям, 

указанным в п.5 настоящего положения. 


