


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, стипендии «За освоение рабочей 

профессии» и государственной социальной стипендии студентам государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж" (далее - Колледж), 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления Правительства РФ от 

03.11.1994г. «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан», Положение 

разработано на основании закона Самарской области № 86-ГД от 11.03.2005г. «О 

материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Самарской области»,  Постановления 

Правительства  Самарской   области   от   16.12.2013   №  764   «Об утверждении 

Порядка назначения государственной  академической стипендии  и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета», Постановления 

Правительства Самарской области от 04.12.2014 № 752 «Об утверждении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся», Постановление Правительства  Самарской   области №676 от 

27.10.2015г. «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 04.12.2014 № 752 «Об утверждении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся», Закона Самарской 

области от 27.12.2016г. «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об 

образовании в Самарской области». 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия назначаются студентам, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы, и слушателям, осваивающим 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих  со сроком обучения не менее 10 месяцев из числа лиц, не имеющих 

основного общего образования, а также лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования , 

обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

имеющим право на получение государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии. 

1.5.  Назначение и выплата стипендий студентам осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

1.6. Распределение средств, предназначенных для выплаты стипендий, 



осуществляется в порядке, установленном советом Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители администрации 

Колледжа, педагогического коллектива, обучающихся (далее - стипендиальная 

комиссия). 

1.7. Стипендии, назначаемые обучающимся Колледжа за счет стипендиального 

фонда Колледжа, могут быть: 

1.7.1. Академическими стипендиями, назначаемыми обучающимся и 

слушателям по результатам успеваемости в размере, утвержденном нормативами 

для формирования стипендиального фонда Правительством Самарской области. 

1.7.2. Социальными стипендиями, назначаемыми обучающимся, нуждающимся 

в социальной помощи. Объем средств, направляемых на выплату социальных 

стипендий, устанавливается Колледжем самостоятельно. 

1.8. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия, стипендия «За освоение рабочей профессии» 

выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения совета 

Колледжа в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.9. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей 

профессии», определяемые организацией, не могут быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Самарской области по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

1.10. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам разрабатываются Колледжем самостоятельно с учетом 

мнения совета Колледжа. 

1.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы или программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, выплачиваются государственные академические  стипендии, если они 

обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

1.12. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществляться 

за счет средств от приносящей доход деятельности организации в порядке, 

установленном уставом Колледжа. 
 

2.  ПОРЯДОК  И РАЗМЕР  НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, СТИПЕНДИИ  

«ЗА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 

2.1. Государственная академическая стипендия  и стипендия «За освоение рабочей 

профессии» назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 



результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.1.1. Куратор группы  с активом группы составляют стипендиальную 

ведомость, предоставляемую в стипендиальную комиссию. 

2.1.2. Государственная академическая стипендия. 

- В стипендиальную ведомость вносятся списки обучающихся и слушателей в 

алфавитном    порядке, сначала отличники, а затем хорошисты, обучающихся по 

программам  подготовки специалистов среднего звена и  программам подготовки 

квалифицированных рабочих. 

                 Стипендия «За освоение рабочей профессии».    

2.1.3. Коррективы в стипендиальные списки, согласованные  стипендиальной 

комиссией   и утвержденные приказом директора колледжа, заносятся со второго 

месяца нового семестра (после первой выплаты стипендии). 

2.1.4. Заместитель директора по воспитательной работе на основании сти-

пендиальных ведомостей готовит проект приказа по колледжу на внесение 

изменений в стипендиальные списки. 

2.1.5. Исключение студентов из стипендиальных списков обучающихся 

производится, если: 

- за текущий месяц студент имеет 16 часов пропусков  занятий без 

уважительной причины (для студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена); 

- за текущий месяц студент имеет 40 часов пропусков  занятий без 

уважительной причины (для студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих). 

2.1.6. Обучающимся, осваивающим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, успевающим на «хорошо» и «отлично», 

выплачивается государственная  академическая стипендия  - не менее 565 рублей и 

выше, в зависимости от имеющихся средств.  

Обучающимся, осваивающим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, осваивающим образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, успевающим на «отлично», 

выплачивается государственная  академическая стипендия  в размере – от 565 

рублей до 2000 рублей, в зависимости от имеющихся средств. 

2.1.7. Обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и отсутствии академической задолженности , 

выплачивается стипендия «За освоение рабочей профессии» - не менее 310  

рублей. 

 Обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, успевающих на  «хорошо» и «отлично», выплачивается 

государственная  академическая стипендия  в размере -  не менее 565 рублей и 

выше, в зависимости от имеющихся средств. 

2.1.8. Обучающимся, осваивающим профессии и специальности среднего 

профессионального образования, включенные в Перечень приоритетных профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего  

профессионального образования, востребованных на региональном  рынке труда для 



развития авиационно-космического комплекса, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 27.10.2015 № 676-од – 565 рублей. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается 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 - III 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 заболеваний, 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 «О 

воинской обязанности и военной службе». 

 2.2.1. Размер государственной социальной стипендии увеличивается не менее , 

чем на 50% по сравнению с размером стипендии, утвержденном нормативами для 

формирования стипендиального фонда Постановлением Правительства Самарской 

области и составляет не менее 848 рублей. 

2.3. 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 средств 

областного бюджета. 

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам назначается приказом директора Колледжа. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей профессии» 

осуществляется Колледжем один раз в месяц не позднее с 20 числа по 25 число 

каждого месяца. 

2.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

предоставления документального подтверждения соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 



прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

 2.9. Выплата стипендии  «За освоение рабочей профессии» прекращается 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

2.10. Выплата государственной социальной стипендии студентам 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 

2.2 настоящего Порядка. 

2.11. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста 

трех лет, выплачивается назначенная им государственная академическая 

стипендия, государственная социальная стипендия на весь период данных 

отпусков. 

 2.12. Государственная социальная стипендия выплачивается в период 

академического отпуска обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при условии предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. 

2.13. Государственная социальная стипендия выплачивается в период отпуска по 

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

трех лет обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на весь период данных отпусков. 

2.14. Выплата стипендий осуществляется один раз в месяц. Стипендии, 

назначенные студентам по результатам летней экзаменационной сессии 

(промежуточной аттестации), выплачиваются суммарно за два месяца (июль, 

август) в сентябре. 

2.15 Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии 

по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, 

имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, и по другим 

уважительным причинам, подтвержденным документом, со стипендии не 

снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, 

установленные приказом директора Колледжа, после чего им назначается 

академическая стипендия или стипендия «За освоение рабочей профессии» на 

общих основаниях. 

2.16. Обучающимся, зачисленным на обучение приказом директора в порядке 

перевода из другого учебного заведения назначаются стипендии до следующей 

промежуточной или итоговой аттестации за семестр по результатам экзаменов, 

сданных по предыдущему месту учебы или, соответственно, по промежуточной 

аттестации на основании академической справки, независимо от академической 

задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 

2.17. В случае временной нетрудоспособности, подтвержденной лечебным 



учреждением, имеющим право на выдачу листов  нетрудоспособности, студенты 

получают академическую стипендию и стипендию «За освоение рабочей 

профессии»  в  полном   размере   до восстановления трудоспособности. 

        2.18. Размеры стипендии академической, «За освоение рабочей профессии», 

социальной устанавливаются ежегодно и меняются в зависимости от имеющихся 

средств, согласовываются со стипендиальной комиссией, утверждаются приказом 

директора Колледжа и не могут быть ниже размера стипендии, утвержденного 

нормативами для формирования стипендиального фонда Правительством 

Самарской области. 

      2.19. Объем средств, направляемых на выплату социальных стипендий, 

устанавливается Колледжем самостоятельно в объеме не более 25% общей годовой 

субсидии на обеспечение обучающихся и студентов Колледжа, получающих 

образование за счет средств областного бюджета, стипендиями. 

2.20. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право на 

получение академической   стипендии и стипендии «За освоение рабочей 

профессии». 
 

3. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 

3.1. На оказание материальной помощи студентам, признанным 

образовательным учреждением нуждающимися в материальной помощи, 

выделяются из областного бюджета дополнительные средства в размере не менее 

5% стипендиального фонда. 

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Колледжа на основании личного заявления студента в следующих 

случаях: 

- длительное    заболевание,    требующее    дорогостоящего    лечения,    

подтвержденное соответствующими документами; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей), 

подтвержденные соответствующими документами; 

 - тяжелое материальное положение. 

3.3. Предусмотрены дополнительные денежные выплаты в процентном отношении к 

стипендии, утвержденной  нормативами  для  формирования  стипендиального  

фонда  Правительством Самарской области: 

- 200% за совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 - 15% - 450% за результативность в физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 - в конце календарного года предусматриваются  доплаты к стипендии за 

добросовестное отношение к учебному труду и активную жизненную позицию в 

абсолютном денежном выражении. 

3.4. Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, решением стипендиальной комиссии 

по предъявлению подтверждающих документов устанавливаются поощрительные доплаты 

к стипендиям. Выплаты производятся приказом директора Колледжа. 



3.5. Старостам групп назначается ежемесячная дополнительная выплата, размер 

которой увеличивается не менее чем на 15% по сравнению с размером стипендии, 

утвержденной нормативами для формирования стипендиального фонда 

Правительством Самарской области. 

3.6. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства в размере двух 

месячных стипендиальных фондов для организации культурно - массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и 

отдыха, а также оплаты проезда на междугородном транспорте к месту проведения 

студенческих олимпиад, конкурсов, фестивалей, семинаров, слетов, соревнований, 

конференций и др. 

 
4. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. 

4.2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных 

представителей), а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помимо полного государственного обеспечения 

выплачиваются в порядке, определяемом Правительством Самарской области, 

стипендия или денежные средства на их личные расходы, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики. 

4.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, определяемом 

Правительством Самарской области. 

4.4. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных организациях профессионального образования, при выпуске 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в порядке 

и по нормам, устанавливаемым Правительством Самарской области, но не ниже 

норм, установленных на федеральном уровне, а также единовременным денежным 

пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников 

образовательных организаций им может быть выдана денежная компенсация в 

размерах, необходимых для приобретения вышеуказанного имущества, или 

перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 

кредитной организации по выбору выпускника. 
 


