


 

 Настоящее  Положение о порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 

денежных выплатах студентам ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

(далее – Положение)  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Законом Республики Коми от 06.10.2006 N 92-РЗ «Об образовании»; 

 Постановлением правительства Республики Коми от 24 сентября 2013 г. 

№ 359 «О стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»; 

 Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми, включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия. 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» (далее – Колледж), с учетом мнения Совета 

обучающихся Колледжа в пределах средств, выделяемых Колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, не могут быть меньше 

нормативов, установленного Постановлением Правительства Республики Коми от 24 

сентября 2013 г. № 359 « О стипендиях и других денежных выплатах студентам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми», увеличенных на районный коэффициент и процентную надбавку 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

1.4. Объем стипендиального фонда, направляемого колледжу на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов от 

общего объема средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми, выделяемых колледжу для выплаты государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии. 



1.5. Объем стипендиального фонда, направляемого Колледжу на выплату 

повышенной государственной академической стипендии, не может быть более 20 

процентов от общего объема средств бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Коми, выделяемых Колледжу для выплаты государственной 

академической стипендии. 

1.6. При формировании субсидий на выполнение государственного задания 

предусматриваются средства для оказания материальной поддержки нуждающимся 

студентам в размере 25 процентов стипендиального фонда. Материальная поддержка 

нуждающимся студентам выплачивается на основании личного заявления студента в 

соответствии с приказом директора с учетом мнения Студенческого Совета. 

1.7. При формировании субсидий на выполнение государственного задания для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами предусматриваются средства в размере 1/12 стипендиального 

фонда. 

1.8. При  перерасходе  стипендиального  фонда,  повлекшем  превышение  

ограничителей, установленных Положением о Стипендиальной комиссии, оставляет 

за собой право уменьшить размер государственной академической стипендии до 

100% и прекращать выплату государственной социальной стипендии тем студентам, 

которые последними оформили справки о признании одиноко проживающего 

гражданина малоимущим. 

 

2.Порядок, назначение и выплаты  

государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии. 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе. При этом в период с начала учебного года до сдачи 

зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется не менее 1 раза в семестр или полугодие на основании ведомостей с 

оценками промежуточной аттестации. 

2.3. Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, назначается студентам по представлению 

стипендиальной комиссии. Состав комиссии, порядок ее работы и принятия решений, 

в том числе сроки принятия решений определяются Положением о стипендиальной 

комиссии ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». Студентам, не 

освоившим учебный план за семестр по уважительной причине (болезнь и др.), по 

представлению документа (справки и др.) может быть продлен срок ликвидации 

задолженностей с дальнейшим назначением стипендии, но не более количества дней, 

отведенных студентам на сдачу экзаменационной сессии. 



2.4. Назначение государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам оформляется приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии. Установить базовый размер 

государственной академической стипендии в размере норматива увеличенного на 100 

%, увеличенных на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется учреждением 1 раз в месяц не позднее 25 числа текущего месяца. 

2.6.Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося или прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

2.7.Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документального подтверждения соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

           - 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; 

         - 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; 

          - 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 от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

2.8. К документам, подтверждающим право на получение государственной 

социальной стипендии, относится справка о праве на получение государственной 

социальной помощи или признании семьи малоимущей (одиноко проживающего 

гражданина малоимущим) в органах социальной защиты населения (далее – справка 

о праве на получение государственной социальной помощи), выдаваемая 

уполномоченным органом по месту жительства или по месту пребывания. Справка о 

праве на получение государственной социальной стипендии действует на период 

получения государственной социальной помощи или признания семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущим с даты ее выдачи, но не ранее даты 

получения государственной социальной помощи или признания семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими. 

2.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается: 

             - при наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии; 

              - в случае прекращения срока действия справки о праве на получение 

государственной социальной помощи, на основании которой назначена 

государственная социальная стипендия, с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступило данное обстоятельство; 

-  в случае прекращения действия статуса малоимущей семьи, с даты 

прекращения действия статуса.  

         2.10. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с первого 

числа месяца, в котором была выдана справка о праве на получение государственной 

социальной помощи, но не ранее даты получения государственной социальной 

помощи или признания семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина 

малоимущим). 

          2.11.Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная 

академическая государственная социальная стипендия не выплачивается. 

 

3. Повышенная государственная академическая стипендия. 

 3.1.Студентам, получающим государственную академическую стипендию, 

может назначаться повышенная государственная академическая стипендия (далее – 

повышенная стипендия) в пределах средств стипендиального фонда Колледжа. 

 3.2.Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые 

достижения, не может составлять более 20 процентов общего числа обучающихся 

Колледжа, получающих государственную академическую стипендию. 



 3.3.Повышенная государственная стипендия за особые достижения 

установленные пунктом 6 настоящего Положения назначается с 4 семестра, 

следующего от начала обучения по каждой образовательной программе. 

 3.4.В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом 

семестров или полугодий, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия за особые достижения не назначается. 

 3.5.Повышение базовой государственной академической стипендии не 

должно превышать в сумме 60 процентов. 

 3.6.Студентам назначается повышенная стипендия за следующие особые 

достижения: 

1) в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 

2 следующих друг за другом семестров или полугодий, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «десять», «девять», «восемь» или «десять», «девять», «восемь» и 

«семь», «шесть», «пять»: 

- на 10% имеющих 60 % и более оценок от 8 – 10 баллов. 

б) признание студента победителем или призером проводимых колледжем, 

общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной 

или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии - 

на 10%. 

2) в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев на 10%: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

образовательной или иной организацией; 

 документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно – методический, научно – технический, 

научно – творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

 гранта на выполнение научно – исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно – научном, учебно – 

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании образовательной или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, результатов научно – исследовательской 



работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

мероприятии, проводимом образовательной, общественной или иной организацией. 

3) в общественной деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев на 10 %: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций 

и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни колледжа (в 

разработке сайта образовательной организации, организации и обеспечении 

деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 

создании и реализации теле- и радиопрограмм Колледжа); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав обучающихся; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 

деятельности или иной аналогичной деятельности. 

4) за особые достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев на 10%: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им рамках деятельности, проводимой образовательной или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного или регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 



полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 

другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 

топографии и другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной куль 

5) за особые достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев на 10%: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных или 

региональных мероприятий, проводимых Колледжем или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 


