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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о назначении  государственной академической и 

государственной социальной стипендий, оказании материальной поддержки 

студентам по очной форме за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской 

области в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных 

технологий» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

от 07.03.2018), Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

родителей» (с изменениями от 07.03.2018), Законом Пензенской области от 

12.09.2006 № 1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской 

области» (с изменениями от 06.04.2018), Законом Пензенской области от 04.07.2013 

№ 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с изменениями от 20.12.2017), 

Постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014 № 67-пП «Об 

установлении порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской 

области» (с изменениями от 23.03.2018), Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25.02.2014  № 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» и Уставом ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)». 

Положение определяет условия и порядок назначения стипендий и оказания 

материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области в ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (далее – 

Колледж). 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, по 

очной форме обучения, подразделяются на: 

а) государственные академические стипендии; 

б) государственные социальные стипендии; 

в) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

г) именные стипендии. 

1.3. Порядок формирования стипендиального фонда осуществляется на 

основании постановления Правительства Пензенской области от 10.10.2013 №759-пП 

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области» (с изменениями от 

07.09.2017). 
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Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем с учетом мнения 

Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд).  

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется организацией с учетом мнения Совета обучающихся и выборного 

органа первичной профсоюзной организации обучающихся. 

1.4. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии, определяемые организацией, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Пензенской области с учетом уровня 

инфляции. 

1.5. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии на условиях, установленных настоящим 

Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.6. Перечисления государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии,  назначаемые обучающимся осуществляются 

путем перечисления на счѐт открытый на имя получателя. 

 

2. Порядок назначения и выплата государственной академической 

стипендии 

2.1. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в 

год студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пензенской области, соответствующим следующим 

требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

2.3. Надбавка к государственной академической стипендии осуществляется в 

указанных размерах следующим студентам: 

- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично» 

устанавливается надбавка к размеру академической стипендии 100%; 
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- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и 

«отлично», если оценок «отлично» - не менее 75% от общего количества 

оценок, устанавливается надбавка к размеру академической стипендии 50%; 

- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и 

«отлично», если оценок «отлично» - не менее 50% от общего количества 

оценок, устанавливается надбавка к размеру академической стипендии 25%. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц – до 30 числа текущего месяца. 

2.5. Выплата государственной академической и именной стипендий 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Колледжа. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

– получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

– образования у обучающегося академической задолженности. 

2.7. Порядок назначения, размеры и выплаты именных стипендий для 

обучающихся определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

2.8. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям 

им выплачивается назначенная государственная академическая стипендия. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается приказом директора Колледжа, на основании служебной записки 

классного руководителя, мастера производственного обучения, по причине 

длительного пропуска учебных занятий без уважительной причины. После 

выяснения обстоятельств, государственная академическая стипендия выплачивается 

в полном объеме с даты приостановления выплат. 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

б) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

в) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
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г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

д) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также 

обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту 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 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

е) получившим государственную социальную помощь - государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня 

представления в учреждение, осуществляющую образовательную деятельность, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа согласно протоколу стипендиальной комиссии. 3.3. 

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц – до 

30 числа текущего месяца. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

а) отчисления обучающегося из Колледжа с момента отчисления; 

б) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения.  

3.5. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.6. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям им 

выплачивается назначенная государственная академическая стипендия, 

государственная социальная стипендия. 

4. Оказание материальной поддержки студентам 

4.1. Из бюджета Пензенской области Колледжу выделяются средства на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме 

обучения. 

4.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 

Колледжа на основании личного заявления обучающегося. 

4.3. Материальная поддержка оказывается в размере 1000 рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
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4.4. Для целей оказания материальной поддержки  к нуждающимся относятся 

следующие обучающиеся: 

- среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пензенской области, на основании справки, выдаваемой 

органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи; 

- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, и лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы; 

- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.5. Из средств, приносящих иной доход деятельности может выделяться 

материальная поддержка обучающимся, оказавшимся в особой жизненной ситуации: 

- беременность (по личному заявлению и справки о постановке на учет по 

беременности); 

- рождение ребѐнка (по личному заявлению и копии свидетельства о рождении 

ребѐнка); 

- вступление в брак (по личному заявлению и копии свидетельства о 

заключении брака); 

- лечение (по личному заявлению и направлению от медицинского 

учреждения); 

- смерть близких родственников (жена, муж, мать, отец, ребѐнок) (по личному 

заявлению, копии справка о смерти и копии документа, подтверждающая 

родственные отношения). 

4.6. При оказании материальной поддержки обучающихся учитывается мнение 

Совета обучающихся, советов родителей, выборного органа первичной профсоюзной 

организации обучающихся. 

4.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет 

средств бюджета Пензенской области или местных бюджетов по основным 

образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением в 

порядке, установленном Правительством Пензенской области, выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии, в 

срок до 30 дней с начала учебного года, путем перечисления на счѐт открытый на имя 

получателя. 

garantf1://21802010.0/
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4.8. 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, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Пензенской области, зачисленные на полное 

государственное обеспечение до окончания обучения по указанным образовательным 

программам, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем, в том числе предметами хозяйственного инвентаря и обихода, личной 

гигиены, игр, игрушек, книг, посредством выдачи ежемесячно денежной 

компенсации в полном размере, не позднее 20 числа текущего месяца,   путем 

перечисления на счѐт открытый на имя получателя. 
 

4.9. Обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное 

пособие в размере трех месячных государственных социальных стипендий на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5. Состав и порядок работы стипендиальной комиссии 

5.1. Для объективного и всестороннего решения вопросов о назначении 

обучающимся стипендий и осуществления материальной поддержки в Колледже  

создаются стипендиальные комиссии в  учебном комплексе информационных 

технологий и в учебном комплексе промышленных технологий приказом директора 

Колледжа. 

5.2. В состав комиссии входят заместитель директора по работе с социальными 

партнерами, заместитель директора по организации воспитательной и социальной  

работы,  заместитель по организации образовательного процесса, главный бухгалтер, 

методист. 

5.3. К функциям Комиссии относится: 

- прием документов от лиц, претендующих на получение государственных 

социальных стипендий;  

 - рассмотрение документов, связанных со стипендиальным обеспечением, 

представленных стипендиальными комиссиями, 

 - утверждение персонального состава лиц, рекомендованных для получения 

государственных социальных стипендий;  

- утверждение персонального состава лиц, рекомендованных для получения 

повышенных государственных академических стипендий;  

- определение персонального состава лиц, рекомендуемых для получения 

стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных 

стипендии Правительства Российской Федерации;  

- внесение предложений директору о предоставлении материальной помощи 

обучающимся;  
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 - определение персонального состава лиц для предоставления материальной 

поддержки остронуждающимся студентам;  

- контроль за распределением стипендиального фонда колледжа соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Комиссия проводит заседания:   

- по итогам каждого семестра для назначения государственной академической 

стипендии на весь следующий семестр;  

- ежемесячно для назначения государственной социальной стипендии; 

 - назначения материальной поддержки и материального поощрения. 

5.3. Решения комиссии принимаются на основании письменных представлений 

классных руководителей, мастеров производственного обучения большинством 

голосов, Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации обучающихся  большинством от числа присутствующих членов 

комиссии. Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства 

голосов голос председателя комиссии является решающим. Решения Комиссии 

оформляются протоколом. Протокол составляется в течение двух дней с момента 

проведения заседания комиссии. Протокол подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами комиссии 

 


