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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов (далее - 

Положение) государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (далее - 

Колледж) определяет процедуру назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и других форм материальной 

поддержки студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 

14.10.2013 № 51/2013-03 «Об образовании в Астраханской области», постановлением 

Правительства Астраханской области от 07.07.2017 № 238 - П «О Порядке назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии 

обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций 

Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего 

образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 

Устава Колледжа, других нормативных правовых актов. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области. 

2.1. Стипендии подразделяется: 

- на государственную академическую;  

- государственную социальную. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области, если по итогам промежуточной аттестации у студента отсутствует 

оценка «удовлетворительно», а также - академическая задолженность. 

2.3. В период со дня зачисления в Колледж, и по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

Колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии по результатам 

промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем еѐ окончания, 
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не реже двух раз в год. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 

студентом промежуточной аттестации, по итогам которой им получена оценка 

«удовлетворительно» либо образовалась академическая задолженность. 

2.6. В случае ликвидации студентом академической задолженности, образованной 

по итогам промежуточной аттестации или повышения оценки «удовлетворительно» на 

«хорошо» или «отлично» посредством пересдачи промежуточной аттестации, выплата 

государственной академической стипендии возобновляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором обучающимся ликвидирована указанная 

академическая задолженность или повышена оценка, или по итогам прохождения 

следующей промежуточной аттестации отсутствуют академические задолженности и 

оценки «удовлетворительно». 

2.7. Назначение государственной академической стипендии студентам 

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 3-х 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 3-х 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 3-х 

лет, с учѐтом периода обучения, за который государственная академическая стипендия, в 

том числе 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 3-х лет. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счета 

Колледжа. 

2.9. Выплатагосударственной академической стипендии прекращается: 

- со дня отчисления студента из Колледжа (в этом случае размер государственной 

академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

еѐ назначения, указанного в пункте 2.2. настоящего раздела. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области. 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области, а именно: 

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

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- детям инвалидам, инвалидам I и II группы, 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 ветеранами боевых действий, 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии: 

- со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего соответствие одной из категорий студентов, 

указанных в пункте 3.1. настоящего раздела, по месяц прекращения действия основания еѐ 

назначения (за исключением студентов, получивших государственную социальную 

помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

студентов, указанных в пункте 3.1. настоящего раздела (за исключением студентов, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указаннойгосударственной социальной помощи. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счета Колледжа. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- со дня отчисления студента из Колледжа (в этом случае размер государственной 

социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
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определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока еѐ назначения, 

указанного в пункте 3.2. настоящего раздела. 

3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 3-х лет не является 

основанием для прекращения назначения (выплаты) государственной социальной 

стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области. 

4.1. В случае экономии стипендиального фонда либо его пополнения из 

внебюджетных источников за счет средств от приносящей доход деятельности, целевых 

средства юридических, физических лиц (гранты, пожертвования и т.п.) Колледж имеет 

право на оказание материальной поддержки студентам. 

4.2. Материальная поддержка подразделяется на: 

- материальное поощрение; 

- материальную помощь. 

4.3. Основными принципами материальной поддержки студентов являются: 

- последовательность и соразмерность; 

- информированность о результатах деятельности; 

- открытость; 

- нормированность. 

4.4. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от 

получения государственной академической или государственной социальной стипендии 

не более трех раз в семестр. 

4.5. Назначение и выплата материального поощрения и материальной поддержки 

студентам осуществляются исходя из размера государственной академической стипендии, 

установленной в Колледже на момент выплаты. 

4.6. Денежные выплаты материального поощрения и материальной поддержки 

студентам назначаются приказом директора Колледжа на основании протокола 

стипендиальной комиссии по результатам рассмотрения заявлений, служебных записок и 

ходатайств, поступивших в стипендиальную комиссию не позже чем за три дня до даты 

заседания комиссии. 

4.7. Материальное поощрение - это единовременная мера поощрения студентов за 

отличные результаты в обучении, активное участие и особые достижения в общественной, 

научной, культурно-массовой и спортивной деятельности. 

4.8. Минимальный размер материального поощрения равен размеру 

государственной академической стипендии, установленному законом, в случае особых 

заслуг размер материального поощрения может быть увеличен до трехкратного. 

Основанием для выплаты материального поощрения служит ходатайство члена 

педагогического коллектива, содержащее характеристику заслуг обучающегося и 

положительное решение стипендиальной комиссии. Определение персонифицированного 
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размера материального поощрения осуществляется стипендиальной комиссией простым 

большинством голосов и закрепляется в протоколе.  

4.9. Материальная помощь - это единовременная мера социальной поддержки 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с особыми жизненными 

обстоятельствами, а именно: 

- смерть близких родственников детей, родителей, родных братьев, сестер). 

Основание для выплаты - копия свидетельства о смерти и копия документа, 

подтверждающего родство, заверенные в учебной части Колледжа; 

- утрата личного имущества в результате кражи, пожара, аварий или стихийного 

бедствия. Основание для выплаты - справки соответствующих органов муниципальной 

или государственной власти, МЧС, УМВД, противопожарной службы и т.д. 

- тяжелое заболевание. Основание для выплаты - медицинские документы, 

подтверждающие диагноз. 

4.10. Минимальный размер материальной помощи равен размеру государственной 

академической стипендии, установленному законом, в случае особых обстоятельств 

размер материальной помощи может быть увеличен до десятикратного. Определение 

персонифицированного размера материальной помощи осуществляется стипендиальной 

комиссией простым большинством голосов и закрепляется в протоколе. 

5. Стипендиальная комиссия. 

5.1. Стипендиальная комиссия создаѐтся для решения всех вопросов, связанных с 

назначением и выплатой стипендий, оказанием других форм материальной поддержки 

студентам Колледжа. 

5.2. В состав стипендиальной комиссии Колледжа включаются заместитель 

директора Колледжа – председатель комиссии, заведующий учебной частью или иное 

лицо, обеспечивающее учет зачетно-экзаменационных ведомостей, должностное лицо, 

ответственное за воспитательную и социальную работу в Колледже, бухгалтер, 

представитель совета обучающихся и выборного органа профсоюзной организации – 

члены комиссии. На заседания могут приглашаться педагогические работники и иные 

лица из числа сотрудников колледжа. 

5.3. Секретарь стипендиальной комиссии выбирается из членов комиссии на 

первом в учебном году заседании комиссии. 

5.4. В своей работе стипендиальная комиссия руководствуется действующим 

законодательством российской Федерации и Астраханской области и настоящим 

положением. 

5.5. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины еѐ членов. 

5.6. Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов. Если голоса «за» и «против» делятся поровну, принимается решение, за которое 

проголосовал председатель стипендиальной комиссии или его заместитель, руководящий 

работой комиссии в отсутствие председателя. 

5.7. Заседание стипендиальной комиссии проходит ежемесячно, не позднее 16 

числа. В декабре - не позднее 10 числа. 
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5.8. По итогам заседания стипендиальной комиссии оформляется протокол и 

проект приказа «О начислении и выплате стипендии и материальной поддержке 

студентов».  

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказа 

директора Колледжа. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путѐм издания 

приказа директора Колледжа о внесении изменений или дополнений. 

 


