
   

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах ма-

териальной поддержки студентов (далее- Положение) устанавливает порядок 

распределения и назначения стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки. 

1.2. I Сложение разработано на основании: 

- Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №487 от 27.06.2001 г. 

- Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-K3 «Об образовании в 

Приморском крае» с изменениями на 1 июня 2020 года . 

- Постановления Администрации Приморскою края от 08 мая 2014 г. № 178-па «О 

порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии, и ежегодного пособия на приобретение учебной ли-

тературы и письменных принадлежностей студентам, обучающихся в краевых госу-

дарственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обу-

чения за счет средств краевого бюджета». 

- Постановления Губернатора I П< от 27 октября 2010 г. №97-пг «Об утверждении 1 Io- 

рядка проезда детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

краевых и муниципальных образовательных учреждениях на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 

раз в год к месту жительства и образно к месту учебы» 



- Постановления Администрации Приморского края от 31 июля 2017 г. №310-па «Об 

обеспечении питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. №101241 (ред. От 22.07.2014 г.) 

«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

фажданам, имеющим детей» (зарегистрировано в Минюсте России 3.12.2009 г. №15909) 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями колледжа, участвующими в его реализации. 

2. Стипендиальное обеспечение студентов. Виды стипендий, порядок 

назначения и выплаты. 

Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в колледже, с целью их материальной поддержки, направленной 

на социальную защиту, поощрение и оказание помощи в успешном освоении учебных 

программ. 

Все выплаты студентам производятся на основании и в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.1. Виды стипендиального обеспечения студентов, их размеры и источники финан-

сирования 

2.1.1. Стипендии подразделяется на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии: 

2.2. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда на очередной 

финансовый год. 

2.3. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и формируется на 

12 месяцев с учетом контингента обучающихся, размера стипендий, установленных 

Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае». 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых колледжу на выплату государственных 

социальных стипендий не может превышать 50 процентов стипендиального фонда. 

2.5. Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств краевого бюджета. 

2.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

2.7 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся п 

социальной помощи. 

2.8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий регу-



лируется стипендиальной комиссией колледжа в соответствии с Уставом и согласо-

вывается с представителями обучающихся. 

2.9. Решение о назначении государственной академической стипендии студентам 

принимается на заседаниях стипендиальной комиссии колледжа. 

2.10. Па основании решения стипендиальной комиссии издается приказ директора 

колледжа о назначении студентам стипендии. 

3. Назначение н выплата государственной академической стипендии. 

3.1. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании промежуточной аттестации 

3.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии дважды в год: 

Государственная академическая стипендия назначается студентам 1-го курса за 1-й 

семестр (полугодие) по результатам собеседования и среднему баллу аттестата. Сту-

дентам. обучающимся по специальностям, требующим определенных творческих 

способностей, по результатам вступительных испытаний. Далее студенты получают 

академическую стипендию по результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

- Студентам, обучающимся по программам непрерывного профессионального обра-

зования, выплачивается государственная академическая стипендия по итогам проме-

жуточной аттестации, имеющим оценки по предметам «хорошо» и «отлично». По 

решению стипендиальной комиссии допускаются случаи выплаты государственной 

академической стипендии студентам, имеющим одну удовлетворительную оценку по 

предметам общеобразовательного цикла по итогам промежуточной аттестации. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии производится не позднее 15 

числа каждого месяца за прошедший месяц: в размере 528 рублей ( размер 

стипендии указан с учетом районного коэффициента-1,2) 

3.4. Студентам- иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, выплачивается 

государственная академическая стипендия на условиях, установленных 

настоящим Порядком для граждан РФ. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа’ месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» по двум и более предметам во время прохождения промежу-

точной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.1. В период нахождения студента, в академическом отпуске стипендия ему не 

выплачивается. После возвращения из академического отпуска выплата стипендии 

возобновляется до результатов следующей сессии, после чего стипендия назначается 

на общих основаниях. 



3.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. а 

также лиц из их числа в период академического отпуска по болезни выплачивается 

стипендия. 

4. Назначение н выплата государственной социальной стипендии. 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам: 

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

их числа; 

- признанным в установленном порядке детьми- инвалидами, инвалидами 1-2 групп, 

инвалидами с детства 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф и ядерных испытаний 

- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу ио 

контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внут-

ренних дел РФ. в инженерно- технических, дорожно- строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на решение задач в области гражданской обороны, службе внешней 

разведки РФ. органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, уволенными с военной службы по 

основаниям, предусмотренными подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

4.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии является 

справка из органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно, либо 

документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. данного Положения и заявление студента. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студе1гту с даты предо-

ставления документального подтверждения соответствия одной из категории граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем: 

- издания приказа об отчислении обучающегося 

- прекращения действия основания сё назначения и возобновляется с месяца, в ко-

тором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 



граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии Размер госу-

дарственной социальной стипендии составляет 792 рубля(размер стипендии указан с 

учетом районного коэффициента- 1,2). Выплата государственной социальной 

стипендии производится один раз в месяц не позднее 15 числа каждого месяца за 

прошедший месяц. 

4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

4.7. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также 

отпуске по беременности и родам студентов, являющимися детьми- сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не 

является основанием для прекращения выплаты им государственной социальной 

стипендии. 

4.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается пособие по 

беременности и родам за период отпуска по беременности и родам продолжи-

тельностью семьдесят календарных дней до родов и семьдесят календарных дней после 

родов (в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 г. №478 и) 

4.9. Пособие по беременности и родам выплачивается не позднее 10 дней с даты 

приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами (в ред. Приказа 

Минтруда России от 22.07.2014 г. №478 и) 

4.10. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств краевого 

бюджета. выделяемых в установленном порядке профессиональным образовательным 

организациям на выплату стипендий. 

4.11. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, дополнительно к пособию 

по беременности и родам выплачивается единовременной пособие по постановке на 

учет в ранние сроки беременности (в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 г. 

№478 и). 

4.12. Единовременное пособие о постановке на учет в ранние сроки беременности 

выплачивается нс позднее 10 дней с даты приема (регистрации) справки о постановке 

на учет в ранние сроки беременности со всеми необходимыми документами. 

4.13. Единовременное пособие о постановке на учет в ранние сроки беременности 

выплачивается за счет краевого бюджета н соответствии с п.16 настоящего Порядка (в 

ред. 11риказа Минтруда России от 22.07.2014 г. №478 и). 

5. Осуществление .материальной поддержки студентов. 

5.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет экономии стипен-
диального фонда. 



5.2. Формами материальной поддержки являются: 

- премирование 

- оказание материальной помощи нуждающимся студентам 

5.3. Премия студентам колледжа назначается: 

- за активное участие в общественной жизни колледжа и общежития- от 1% до 3% от 

общего стипендиального фонда 

- за активное участие в работе кружков и учебно- исследовательской работе- до 3% от 

общего стипендиального фонда 

- за активное участие в работе по благоустройству территории и помещений колледжа и 

общежития - до 3% от общего стипендиального фонда 

- за участие в конкурсах, олимпиадах (в т.ч. районных, краевых, региональных и пр._ 

- до 20% от общего стипендиального фонда 

- за участие в районных, краевых, зональных спортивных соревнованиях и др- до 2% от 

общего стипендиального фонда 

6. Компенсационные выплат ы студентам. 

6.1. Студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее- 

дети-сироты), обучающимся но очной форме обучения, в срок до 30 дней с начала 

учебного года осуществляется ежегодная компенсационная выплата в размере трех 

социальных стипендий на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей за счет средств, предусмотренных по смете учреждения из 

краевого бюджета на выплаты пособий по социальной помощи. 

6.2. В колледже до 30 числа текущего месяца производится социальная выплата (де-

нежная компенсация) на приобретение продуктов питания детям- сиротам, обу-

чающимся в колледже. 

6.2.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией данных выплат осуществ-

ляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на соответствующий год 

в соответствии с утвержденными нормами материального обеспечения детей- сирот. 

6.3. Детям-сиротам, обучающимся в колледже осуществляется денежная выплата на 

обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы в размере фактически понесенных 

расходов, подтвержденных документально. 

6.3.1. Расходы на предоставление денежной выплаты на проезд детей- сирот обуча-

ющихся в колледже, производится в пределах средств, предусмотренных сметой расходов 

колледжа на указанные цели на текущий финансовый год. 

6.3.2. Денежная выплата на проезд детям- сиротам осуществляется с приложением 



документов, подтверждающих расходы на проезд. Выплата производится не позднее 15 

числа каждого месяца за прошедший месяц, путем зачисления денежных средств на счет, 

указанный в заявлении. 

6.3.3. Денежная выплата на проезд детям- сиротам один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы осуществляется колледжем в течение 30 дней после предо-

ставления заявления обучающимися (родителем, законным представителем) с прило-

жением документов, подтверждающих расходы на проезд. 

6.4. Выпускникам колледжа из числа детей- сирот выплачивается денежная ком-

пенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря в размере и порядке, установленном 

Администрацией Приморского края. 

6.4. Выпускникам колледжа из числа детей- сирот, выплачивается единовременное 

денежное пособие. Выплата денежной компенсации и единовременного денежного 

пособия осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации предоставленного 

заявления и всех необходимых документов. 

6.5.1. Денежные выплаты производятся колледжем в следующем порядке: 

- денежная компенсация- путем зачисления на лицевой счет выпускника 

- единовременное денежное пособие путем зачисления на лицевой счет выпускника. 

6.6. Назначения компенсационных денежных выплат осуществляется приказом ди-

ректора колледжа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Размер и порядок выплат компенсаций, пособий, медицинского обслуживания 

студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа на 2020/2021 учебный год. 

Определяется: - Постановлением Администрации Приморского края от 31 июля 2017 

г. №310-па «Об обеспечении питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдель-

ных категорий лиц» 

Обеспечение питанием осуществляется выплатой денежной компенсации: 

• на время пребывания в государственном (краевом) образовательном учреждении 

составляет 241 рубль 50 копеек: 

• на время пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, 

праздничные и каникулярные дин — увеличивается на 10% в день на каждого 

ребенка (до 90 дней) и составляет 265 рублей 65 копеек. 

. Денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого до-

вольствия обучающихся и воспитанников, вновь поступивших в 

государственное (краевое) образовательное учреждение — 20 886 рублей; 

• Ежегодное пособие на пополнение одежды на сумму 13 000 рублей: 

• Денежные выплаты на приобретение учебной литературы и письменных при-

надлежностей -2 376 рублей; 

• Единовременное денежное пособие выпускникам (один раз по выпуску из (кра-

евого) образовательного учреждения) в размере 2 000 рублей; 

• Денежная компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования — (один раз по выпуску из (краевого) образовательного учре-

ждения) в размере 45 606 рублей; 

• Денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом (ежемесячно по факту 

предоставления документов в полном объеме). 

• Обеспечение медикаментами раз в год на сумму 400 рублей 

Денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом определяются Постановле-

нием Губернатора Приморского края № 97-пг от 27.10.2010 года «Об утверждении 

11орядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном. 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 

один раз к месту жительства и обратно к месту учебы». 


