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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся (в дальнейшем Положение) определяет условия и 

порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной и социальной 

поддержки обучающихся, обучающимся по очной форме обучения, в Государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ардонский 

аграрно-технологический колледж» (далее колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона РФ «Об образовании», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 №1114 «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия». 

 Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 Федерального закона от 21.12.96 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Постановлением Правительства РФ от 18.01.92г. № 33 «О дополнительных мерах по 

социальной защите учащейся молодежи». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования 

средств, стипендиального фонда в колледже. 
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2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 

колледже по очной форме обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев, 

подразделяются на: 

а) академические стипендии; 

б) социальные стипендии. 

2.2. Академические стипендии и социальные стипендии назначаются обучающимся 

в колледже, за счет средств республиканского бюджета. 

2.3. Академические стипендии назначаются обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, по условиям положительной 

аттестации по итогам семестра. 

Академические стипендии назначаются всем обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения по программам СПО.  

2.4. Социальные стипендии назначаются обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения, нуждающимся в социальной помощи. 

2.5. Размер академической стипендии не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается академическая 

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером академической стипендии, установленной для обучающихся 

колледжа. 

 

3. Социальная поддержка обучающихся  и стимулирующие 

выплаты 

3.1. Социальная поддержка обучающихся, обучающимся по очной форме обучения 

в колледже, осуществляется за счет: 

а) Средств республиканского  бюджета, выделяемых на: 

 оказание помощи нуждающимся обучающимся колледж из числа семей, у которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

РСО – Алания; 
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 на оказание помощи обучающимся колледжа  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 единовременные социальные выплаты  обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе; 

 единовременные социальные выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей на: 

 приобретение лекарств; 

 приобретение одежды; 

 приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

 оплату проезда на  автомобильном транспорте от места проживания к 

колледжу. 

 единовременное материальное обеспечение мероприятий социальной 

направленности; 

 единовременное материальное обеспечение  мероприятий культурно - массовой и 

физкультурной и оздоровительной работы. 

б) Внебюджетных средств. 

3.2. Стимулирующие выплаты являются денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся колледжа, очной формы обучения в виде повышенной стипендии за особые 

заслуги в учебной, производственной и общественной деятельности за счет экономии 

стипендиального фонда. 

3.2.1. Виды стимулирующих, выплат и увеличение академической стипендии 

обучающимся колледжа:  

а) Повышенная академическая стипендия назначается обучающимся колледжа: 

 успевающих на «5» в размере 5000 руб.; 

 успевающих на «4» и «5» (не более 25% «4») – 2000 руб. 

в случае прохождения независимой аттестации. 

Для обучающихся 1 курса независимая аттестация проводится:  

по итогам 1 семестра по материалам ГИА по русскому языку и математике; 

по итогам 2 семестра по материалам ЕГЭ по русскому языку, математике (без задания С) и 

одной профильной дисциплине; 
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Для обучающихся 2-4 курсов независимая аттестация проводится по трем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям при обязательном наличии практического 

задания.  

(Для студентов отделения «Информационные технологии» со 2 курса обязательным 

условием для получения стипендии по пункту «а» является обучение по курсу сетевой 

академии CISCO по любому из модулей или наличие сертификата  академии CISCO. В 

случае отчисления из  академии CISCO студент автоматически лишается повышенной 

академической стипендии). 

Для прохождения независимой аттестации кандидаты на повышенную стипендию 

пишут заявление (Приложение 1).  

Задания для проведения независимой аттестации по всем направлениям подготовки 

разрабатываются РРЦ ПО. 

б) Повышенная академическая стипендия выплачивается обучающимся колледжа: 

 за участие в сборной колледжа по футболу, волейболу, баскетболу – 1000 руб. 

в) Единоразовые выплаты производятся обучающимся колледжа: 

 являющихся победителями Всероссийских профессиональных  

конкурсов/олимпиад в размере 20000 рублей;  

 являющихся победителями республиканских профессиональных конкурсов, 

олимпиад 2000 рублей; 

 являющихся победителями мира, Европы по видам спорта – 5000 рублей; 

 являющихся победителями России по видам спорта – 3000 рублей; 

 являющихся победителями всероссийских соревнований по видам спорта – 1500  

рублей; 

 являющихся победителями республиканских соревнований по видам спорта -  1000 

рублей.  

3.2.2. Стимулирующие доплаты обучающимся колледжа прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа об их 

прекращении. 

 

4. Формирование и расходование стипендиального фонда 

4.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

обучающимся осуществляются из стипендиального фонда колледжа. 
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4.2.Стипендиальный фонд колледжа формируется за счет: 

а) средств республиканского  бюджета на выплату академических стипендий; 

б) средств республиканского бюджета на выплату социальных стипендий; 

в) дополнительных средств республиканского бюджета, на оказание материальной 

поддержки обучающихся колледжа. 

4.3. Стипендиальный фонд расходуется на выплату академических и социальных 

стипендий, материальную поддержку нуждающихся и стимулирующие выплаты 

обучающимся  колледжа. Выплата стипендий обучающимся, материальная поддержка 

нуждающимся производится в пределах стипендиального фонда определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Объем экономии средств стипендиального фонда, направляемых на 

социальную поддержку и стимулирующие выплаты обучающимся колледжа, 

определяется после рассмотрения и назначения академических и социальных стипендий и 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся колледжа. 

4.5. Распределение средств экономии стипендиального фонда, на оказание 

материальной помощи обучающихся  колледжа производится стипендиальной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора один раз по итогам календарного года. 

4.6. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения академических и 

социальных стипендий, средств на оказание материальной помощи обучающимся 

колледжа, производится стипендиальной комиссией колледжа согласно настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок назначения и выплаты академических стипендий 

5.1. Назначение академических стипендий производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа. 

5.2. При зачислении лиц на очное обучение со сроком не менее 10 месяцев, 

приказом директора колледжа назначается всем обучающимся академическая стипендия в 

установленных размерах. 

5.3. Представление обучающихся колледжа на академические стипендии 

производится стипендиальной комиссией колледжа два раза за учебный год, по 

положительным (в т.ч. удовлетворительным) итогам первого полугодия и по итогам 

второго полугодия (установленных сроков подведения итогов текущей успеваемости). 
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5.4. Тьюторы групп представляют в стипендиальную комиссию ведомости на 

стипендию учебных групп.  

5.5. Размер академической стипендии определяется колледжем самостоятельно, но 

не может быть меньше размера стипендии установленного Правительством РФ. 

5.6. Академическая стипендия назначается успевающим обучающимся, имеющим 

итоговые оценки за истекший учебный период не ниже «удовлетворительно» как по 

теоретическому обучению, так и по производственному обучению. 

5.7. Академическая стипендия назначается независимо от успеваемости: 

- обучающимся,  из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении; 

- обучающимся,  из числа детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении. 

5.8. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

5.9. Выплата академической стипендии обучающимся,  прекращается в случае: 

• отчисления обучающегося из колледжа; 

• в связи с выходом обучающегося,  в академический отпуск; 

• в связи с неуспеваемостью по итогам полугодия (установленного срока 

подведения итогов текущей успеваемости). 

Выплата академической стипендии обучающимся по программам НПО 

приостанавливается в связи с неуспеваемостью по итогам полугодия (установленного 

срока подведения итогов текущей успеваемости).  

5.10 Выплата академической стипендии обучающимся,  прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, выходом обучающимся,  в 

академический отпуск или о его лишении стипендиального обеспечения за 

неуспеваемость по итогам полугодия (установленного срока подведения итогов текущей 

успеваемости). 

5.11. Выплата академической стипендии обучающимся не прекращается, если они 

не явились на экзамены в связи с временной нетрудоспособностью, удостоверенной 

соответствующим документом лечебного учреждения и другим уважительным причинам 

при наличии подтверждающих документов, до результатов сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, установленные директором колледжа, после чего им назначается 

академическая стипендия на общих основаниях. 
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5.12. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или 

по итогам текущей успеваемости и пересдавшим экзамены по этим предметам до 

окончания экзаменационного периода (установленного срока подведения итогов текущей 

успеваемости), академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

Обучающимся, пересдавшим задолженности после окончания экзаменационного 

периода или подведения итогов текущей успеваемости, академическая стипендия 

назначается с первого числа следующего за этим месяца. 

Индивидуальные сроки сдачи или пересдачи экзаменов и зачетов обучающихся 

определяются директором колледжа. 

5.13. Выплата академической стипендии обучающимся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о предоставлении ему академического отпуска. 

После возвращения обучающегося из академического отпуска выплата 

академическая стипендии ему возобновляется до результатов экзаменационного периода 

или подведения итогов текущей успеваемости, после чего академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. 

5.14. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом директора колледжа, 

с одной профессии на другую (из одной группы в другую) в колледже, академическая 

стипендия назначается до следующих результатов экзаменационного периода или 

подведения итогов текущей успеваемости по результатам экзаменационного периода или 

подведения итогов текущей успеваемости, по прежнему профилю обучения, независимо 

от академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 

5.15 Выплата академической стипендии обучающимся производится один раз в 

месяц до 30 числа.  

 

6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

6.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендии, 

размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 

размером стипендии, установленной для обучающихся, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии. 
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6.2. Право на получение социальной стипендии имеет обучающиеся колледжа, в по 

очной форме обучения со сроком не менее 10 месяцев, представивший в колледж, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства, справку для 

получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется 

обучающимися  колледжа ежегодно. 

6.3. Назначение социальных стипендий производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде колледжа. 

6.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц до 30 числа. 

6.5. Выплата социальной стипендии обучающимся прекращается в случае: 

 отчисления обучающегося из колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена 

 при наличии задолженности по результатам полугодия и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.6. Выплата социальной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, выхода обучающимся в 

академический отпуск или прекращении действия основания, по которому она была 

назначена. 

6.7. Студенты, получающие социальную стипендию, могут претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях, при достаточном наличии 

финансовых средств в колледже. 

 

7. Порядок назначения и выплаты социальной поддержки и 

стимулирующих доплат и надбавки обучающимся колледжа 

7.1. Распределение средств на социальную поддержку и стимулирующие доплаты 

обучающимся колледжа из стипендиального фонда, производятся стипендиальной 

комиссией. 

7.2. Работа стипендиальной комиссии по распределению средств, на социальную 

поддержку обучающихся  колледжа, производится по предоставленной бухгалтерией 

информации о наличии средств на социальную поддержку из республиканского бюджета, 

внебюджетных средств и экономии средств, стипендиального фонда. 
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7.3. Назначение социальной поддержки обучающимся колледжа производятся 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

7.4. Представление списка обучающихся колледжа на социальную поддержку 

производится стипендиальной комиссией колледжа один раза по итогам календарного 

года. 

7.5. Социальная поддержка в период обучения предоставляется следующим 

категориям граждан: 

 Обучающимся из семей, имеющих в своем составе трех и более детей в возрасте 18 

лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 

родителями, опекунами, попечителями) или одним из них (далее – многодетные 

семьи); 

 Обучающимся из числа семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума; 

 Обучающимся из числа инвалидов; 

 Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 Обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

7.6. Выплата ежегодного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей на приобретение учебной литературу и письменных принадлежностей в 

размере трёхмесячной стипендии. 

7.7. Единовременные социальные выплаты обучающимся колледжа  пункт 7.5. (1) 

определяются стипендиальной комиссией на основании письменного заявления 

обучающихся из числа малообеспеченных семей об оказании материальной помощи с 

приложением справок о доходах родителей, составе семьи и ходатайства руководителей 

группы (по мере необходимости). 

7.8. Единовременная материальная помощь обучающимся колледжа пункт 7.5. (3) 

определяется и производится приказом директора колледжа без решения стипендиальной 

комиссии, на основании письменного заявления обучающегося, ходатайства 

руководителей группы и необходимых подтверждающих документов, при наличии 

экономии средств стипендиального фонда. 

7.9. Работа стипендиальной комиссии по распределению средств на увеличение 

академических и социальных стипендий учащимся, обучающимся в колледже, выплату 
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пособий, единовременных выплат производится по предоставленной бухгалтерией 

информации о наличии экономии средств стипендиального фонда, и ходатайств мастеров 

производственного обучения учебных групп. 

 

8. Состав и организация работы стипендиальной комиссии 

8.1 Работа стипендиальной комиссии организуется в соответствии с Положением о 

стипендиальной комиссии колледжа. 

8.2. Заседания стипендиальной комиссии проводятся только в рабочее время. 

Члены стипендиальной комиссии обязаны присутствовать на её заседании. 

Освобождать членов стипендиальной комиссии от участия в заседании стипендиальной 

комиссии может только её председатель, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе стипендиальной комиссии. 

8.3. Стипендиальная комиссия правомочна, принимать и выносить решения при 

наличии на заседании 2/3 (двух третей) от её состава. 

8.4. Все заседания стипендиальной комиссии в обязательном порядке 

протоколируются. 

Секретарь стипендиальной комиссии ведет протоколы заседаний стипендиальной 

комиссии, извещает членов комиссии о заседаниях, принимает и передает председателю 

стипендиальной комиссии всю поступающую информацию от руководителей групп. 

Протоколы стипендиальной комиссии хранятся у председателя стипендиальной 

комиссии. 

8.5. Стипендиальная комиссия начинает свою работу с определения кворума, 

рассмотрения информации бухгалтерии и руководителей групп, предложений 

администрации колледжа. 

8.6. Решение стипендиальной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов стипендиальной комиссии открытым голосованием, оформляется в 

протоколе и передается директору колледжа. 

Решение стипендиальной комиссии вступает в силу после утверждения его 

приказом директора колледжа. 

8.7. В случае равенства голосов членов стипендиальной комиссии, считается 

принятым решение, за которое проголосовала половина членов стипендиальной комиссии 

вместе с председателем стипендиальной комиссии. 
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1                  

                                                                      Директору ГАПОУ СКАТК 

                                                А.Л. Моуравову 

__________________________________, 

                                                                                 (ФИО кандидата) 

  студента _____ курса, группы №______, 

                                                                                      __________________________________                         

                                                                                      __ ________________________________    

                                                                                   (специальность/профессия)                                                                                                                    

                                                              

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас провести независимую аттестацию для получения повышенной 

стипендии в размере ____________ руб. 

 

 

 

 

 

                     Подпись          ________________ 

 

 

  Дата  _________________ 
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9. Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номера листов 

 

Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись ФИО Дата 

введения 

изменения  замененных 

 

новых 

 

аннулиро 

ванных 

1. Все 

страницы 

  Приказ от 

13.05.2013 

№ 425 

 Агузарова 

Л.М. 

9.12.2013 

г. 

2. Стр.8   Введены 

пункты 

3.2.1 и 3.2.2 

 Агузарова 

Л.М. 

Приказ  

№ 2а 

 от 

10.01.2014 
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10. Лист согласования 

№ п/п Занимая должность ФИО Подпись Дата  

1. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Гацоев Э.С.   

2. Заместитель директора по 

учебно-производственной  

работе 

Цуциев О.М   

3. Заместитель директора по 

учебной  работе 

Дзебоева Ж.Э   

4. Главный бухгалтер Кудакова Л.Х.   

5. Заведующий отделением 

«Информационные 

технологии» 

Муслимов З.О.   

6. Заведующий отделением 

«Общественное питание» 
Джанаева С.А.   

7. Заведующий отделением 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

Газаев Т.А.   

8. Заведующий отделением 

«Энергетика и 

электорооборудование» 

Икаева Т.В.   

9. Заведующий отделением 

«Сельское хозяйство» 

Гуацаева А.А.   

10. Председатель МО 

гуманитарных наук 

Габиева М.Д.   

11. Председатель МО 

естественных наук 

Дзигасова Р.Р.   

12. Заместитель  директора по  

качеству образования 

Агузарова Л.М.   
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11. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

 

№п

/п 

Наименование 

подразделения Должность ФИО 

Дата 

получен

ия 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1. Учебная - 

воспитательная 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Гацоев Э.С.   

2. Учебная - 

производственная  
Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной  

работе 

Цуциев О.М   

3. Учебная  Заместитель 

директора по 

учебной  работе 

Дзебоева Ж.Э   

4. Бухгалтерия Главный 

бухгалтер 

Кудакова Л.Х.   

5. Отделение 

«Информационные 

технологии» 

Заведующий 

отделением  
Муслимов З.О.   

6. Отделение 

«Общественное 

питание» 

Заведующий 

отделением 

«Общественное 

питание» 

Джанаева С.А.   

7. Отделение 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Заведующий 

отделением  
Газаев Т.А.   

8. Отделение 

«Энергетика и 

электорооборудова

ние» 

Заведующий 

отделением  

Икаева Т.В.   

9. Отделение 

«Сельское 

хозяйство» 

Заведующий 

отделением  

Гуацаева А.А.   

10. Учебная Председатель МО 

гуманитарных 

наук 

Габиева М.Д.   
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11. Учебная Председатель МО 

естественных 

наук 

Дзигасова Р.Р.   

12.  Заместитель  

директора по  

качеству 

образования 

Агузарова Л.М.   

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся (в дальнейшем Положение) определяет условия и 

порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной и социальной 

поддержки обучающихся, обучающимся по очной форме обучения, в Государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ардонский 

аграрно-технологический колледж» (далее колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; «О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.96 № 159 - ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Постановлением Правительства РФ от 18.01.92г. № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» " 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования 

средств, стипендиального фонда в колледже. 

 

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 

колледже по очной форме обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев, 

подразделяются на: 

а) академические стипендии; 

б) социальные стипендии. 

2.2. Академические стипендии и социальные стипендии назначаются обучающимся 

в колледже, за счет средств республиканского бюджета. 

2.3. Академические стипендии назначаются обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, по условиям положительной 

аттестации по итогам семестра. 

Академические стипендии назначаются всем обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения по программам СПО.  

2.4. Социальные стипендии назначаются обучающимся в колледже  по очной 

форме обучения, нуждающимся в социальной помощи. 

2.5. Размер академической стипендии не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается академическая 

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером академической стипендии, установленной для обучающихся 

колледжа. 

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 
СМК-П-05.03-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И 

ДРУГИХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

18 
 

3. Социальная поддержка обучающихся  и стимулирующие 

выплаты 

3.1. Социальная поддержка обучающихся, обучающимся по очной форме обучения 

в колледже, осуществляется за счет: 

а) Средств республиканского  бюджета, выделяемых на: 

 оказание помощи нуждающимся обучающимся колледж из числа семей, у которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

РСО – Алания; 

 на оказание помощи обучающимся колледжа  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 единовременные социальные выплаты  обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе; 

 единовременные социальные выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей на: 

 приобретение лекарств; 

 приобретение одежды; 

 приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

 оплату проезда на  автомобильном транспорте от места проживания к 

колледжу. 

 единовременное материальное обеспечение мероприятий социальной 

направленности; 

 единовременное материальное обеспечение  мероприятий культурно - массовой и 

физкультурной и оздоровительной работы. 

б) Внебюджетных средств. 

3.2. Стимулирующие выплаты являются денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся колледжа, очной формы обучения в виде повышенной стипендии за особые 

заслуги в учебной, производственной и общественной деятельности за счет экономии 

стипендиального фонда. 

3.2.1. Виды стимулирующих, выплат и увеличение академической стипендии 

обучающимся колледжа:  
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а) Повышенная академическая стипендия назначается обучающимся колледжа: 

 успевающих на «5» в размере 5000 руб.; 

 успевающих на «4» и «5» (не более 25% «4») – 2000 руб. 

(Для студентов отделения «Информационные технологии» со 2 курса обязательным 

условием для получения стипендии по пункту «а» является обучение по курсу сетевой 

академии CISCO по любому из модулей или наличие сертификата  академии CISCO. В 

случае отчисления из  академии CISCO студент автоматически лишается повышенной 

академической стипендии). 

б) Повышенная академическая стипендия выплачивается обучающимся колледжа: 

 за участие в сборной колледжа по футболу, волейболу, баскетболу – 1000 руб. 

в) Единоразовые выплаты производятся обучающимся колледжа: 

 являющихся победителями Всероссийских профессиональных  

конкурсов/олимпиад в размере 20000 рублей;  

 являющихся победителями республиканских профессиональных конкурсов, 

олимпиад 2000 рублей; 

 являющихся победителями мира, Европы по видам спорта – 5000 рублей; 

 являющихся победителями России по видам спорта – 3000 рублей; 

 являющихся победителями всероссийских соревнований по видам спорта – 1500  

рублей; 

 являющихся победителями республиканских соревнований по видам спорта -  1000 

рублей.  

3.2.2. Стимулирующие доплаты обучающимся колледжа прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа об их 

прекращении. 

 

4. Формирование и расходование стипендиального фонда 

4.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

обучающимся осуществляются из стипендиального фонда колледжа. 

4.2.Стипендиальный фонд колледжа формируется за счет: 

а) средств республиканского  бюджета на выплату академических стипендий; 

б) средств республиканского бюджета на выплату социальных стипендий; 
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в) дополнительных средств республиканского бюджета, на оказание материальной 

поддержки обучающихся колледжа. 

4.3. Стипендиальный фонд расходуется на выплату академических и социальных 

стипендий, материальную поддержку нуждающихся и стимулирующие выплаты 

обучающимся  колледжа. Выплата стипендий обучающимся, материальная поддержка 

нуждающимся производится в пределах стипендиального фонда определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Объем экономии средств стипендиального фонда, направляемых на 

социальную поддержку и стимулирующие выплаты обучающимся колледжа, 

определяется после рассмотрения и назначения академических и социальных стипендий и 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся колледжа. 

4.5. Распределение средств экономии стипендиального фонда, на оказание 

материальной помощи обучающихся  колледжа производится стипендиальной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора один раз по итогам календарного года. 

4.6. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения академических и 

социальных стипендий, средств на оказание материальной помощи обучающимся 

колледжа, производится стипендиальной комиссией колледжа согласно настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок назначения и выплаты академических стипендий 

5.1. Назначение академических стипендий производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа. 

5.2. При зачислении лиц на очное обучение со сроком не менее 10 месяцев, 

приказом директора колледжа назначается всем обучающимся академическая стипендия в 

установленных размерах. 

5.3. Представление обучающихся колледжа на академические стипендии 

производится стипендиальной комиссией колледжа два раза за учебный год, по 

положительным (в т.ч. удовлетворительным) итогам первого полугодия и по итогам 

второго полугодия (установленных сроков подведения итогов текущей успеваемости). 

5.4. Тьюторы групп представляют в стипендиальную комиссию ведомости на 

стипендию учебных групп.  
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5.5. Размер академической стипендии определяется колледжем самостоятельно, но 

не может быть меньше размера стипендии установленного Правительством РФ. 

5.6. Академическая стипендия назначается успевающим обучающимся, имеющим 

итоговые оценки за истекший учебный период не ниже «удовлетворительно» как по 

теоретическому обучению, так и по производственному обучению. 

5.7. Академическая стипендия назначается независимо от успеваемости: 

- обучающимся,  из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении; 

- обучающимся,  из числа детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении. 

5.8. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

5.9. Выплата академической стипендии обучающимся,  прекращается в случае: 

• отчисления обучающегося из колледжа; 

• в связи с выходом обучающегося,  в академический отпуск; 

• в связи с неуспеваемостью по итогам полугодия (установленного срока 

подведения итогов текущей успеваемости). 

Выплата академической стипендии обучающимся по программам НПО 

приостанавливается в связи с неуспеваемостью по итогам полугодия (установленного 

срока подведения итогов текущей успеваемости).  

5.10 Выплата академической стипендии обучающимся,  прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, выходом обучающимся,  в 

академический отпуск или о его лишении стипендиального обеспечения за 

неуспеваемость по итогам полугодия (установленного срока подведения итогов текущей 

успеваемости). 

5.11. Выплата академической стипендии обучающимся не прекращается, если они 

не явились на экзамены в связи с временной нетрудоспособностью, удостоверенной 

соответствующим документом лечебного учреждения и другим уважительным причинам 

при наличии подтверждающих документов, до результатов сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, установленные директором колледжа, после чего им назначается 

академическая стипендия на общих основаниях. 

5.12. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или 

по итогам текущей успеваемости и пересдавшим экзамены по этим предметам до 
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окончания экзаменационного периода (установленного срока подведения итогов текущей 

успеваемости), академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

Обучающимся, пересдавшим задолженности после окончания экзаменационного 

периода или подведения итогов текущей успеваемости, академическая стипендия 

назначается с первого числа следующего за этим месяца. 

Индивидуальные сроки сдачи или пересдачи экзаменов и зачетов обучающихся 

определяются директором колледжа. 

5.13. Выплата академической стипендии обучающимся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о предоставлении ему академического отпуска. 

После возвращения обучающегося из академического отпуска выплата 

академическая стипендии ему возобновляется до результатов экзаменационного периода 

или подведения итогов текущей успеваемости, после чего академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. 

5.14. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом директора колледжа, 

с одной профессии на другую (из одной группы в другую) в колледже, академическая 

стипендия назначается до следующих результатов экзаменационного периода или 

подведения итогов текущей успеваемости по результатам экзаменационного периода или 

подведения итогов текущей успеваемости, по прежнему профилю обучения, независимо 

от академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 

5.15 Выплата академической стипендии обучающимся производится один раз в 

месяц до 30 числа.  

 

6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

6.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендии, 

размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 

размером стипендии, установленной для обучающихся, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии. 

6.2. Право на получение социальной стипендии имеет обучающиеся колледжа, в по 

очной форме обучения со сроком не менее 10 месяцев, представивший в колледж, 
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выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства, справку для 

получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется 

обучающимися  колледжа ежегодно. 

6.3. Назначение социальных стипендий производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде колледжа. 

6.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц до 30 числа. 

6.5. Выплата социальной стипендии обучающимся прекращается в случае: 

 отчисления обучающегося из колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена 

 при наличии задолженности по результатам полугодия и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.6. Выплата социальной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, выхода обучающимся в 

академический отпуск или прекращении действия основания, по которому она была 

назначена. 

6.7. Студенты, получающие социальную стипендию, могут претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях, при достаточном наличии 

финансовых средств в колледже. 

 

 

 

7. Порядок назначения и выплаты социальной поддержки и 

стимулирующих доплат и надбавки обучающимся колледжа 

7.1. Распределение средств на социальную поддержку и стимулирующие доплаты 

обучающимся колледжа из стипендиального фонда, производятся стипендиальной 

комиссией. 

7.2. Работа стипендиальной комиссии по распределению средств, на социальную 

поддержку обучающихся  колледжа, производится по предоставленной бухгалтерией 
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информации о наличии средств на социальную поддержку из республиканского бюджета, 

внебюджетных средств и экономии средств, стипендиального фонда. 

7.3. Назначение социальной поддержки обучающимся колледжа производятся 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

7.4. Представление списка обучающихся колледжа на социальную поддержку 

производится стипендиальной комиссией колледжа один раза по итогам календарного 

года. 

7.5. Социальная поддержка в период обучения предоставляется следующим 

категориям граждан: 

 Обучающимся из семей, имеющих в своем составе трех и более детей в возрасте 18 

лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 

родителями, опекунами, попечителями) или одним из них (далее – многодетные 

семьи); 

 Обучающимся из числа семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума; 

 Обучающимся из числа инвалидов; 

 Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 Обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

7.6. Выплата ежегодного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей на приобретение учебной литературу и письменных принадлежностей в 

размере трёхмесячной стипендии. 

7.7. Единовременные социальные выплаты обучающимся колледжа  пункт 7.5. (1) 

определяются стипендиальной комиссией на основании письменного заявления 

обучающихся из числа малообеспеченных семей об оказании материальной помощи с 

приложением справок о доходах родителей, составе семьи и ходатайства руководителей 

группы (по мере необходимости). 

7.8. Единовременная материальная помощь обучающимся колледжа пункт 7.5. (3) 

определяется и производится приказом директора колледжа без решения стипендиальной 

комиссии, на основании письменного заявления обучающегося, ходатайства 

руководителей группы и необходимых подтверждающих документов, при наличии 

экономии средств стипендиального фонда. 
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7.9. Работа стипендиальной комиссии по распределению средств на увеличение 

академических и социальных стипендий учащимся, обучающимся в колледже, выплату 

пособий, единовременных выплат производится по предоставленной бухгалтерией 

информации о наличии экономии средств стипендиального фонда, и ходатайств мастеров 

производственного обучения учебных групп. 

 

8. Состав и организация работы стипендиальной комиссии 

8.1 Работа стипендиальной комиссии организуется в соответствии с Положением о 

стипендиальной комиссии колледжа. 

8.2. Заседания стипендиальной комиссии проводятся только в рабочее время. 

Члены стипендиальной комиссии обязаны присутствовать на её заседании. 

Освобождать членов стипендиальной комиссии от участия в заседании стипендиальной 

комиссии может только её председатель, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе стипендиальной комиссии. 

8.3. Стипендиальная комиссия правомочна, принимать и выносить решения при 

наличии на заседании 2/3 (двух третей) от её состава. 

8.4. Все заседания стипендиальной комиссии в обязательном порядке 

протоколируются. 

Секретарь стипендиальной комиссии ведет протоколы заседаний стипендиальной 

комиссии, извещает членов комиссии о заседаниях, принимает и передает председателю 

стипендиальной комиссии всю поступающую информацию от руководителей групп. 

Протоколы стипендиальной комиссии хранятся у председателя стипендиальной 

комиссии. 

8.5. Стипендиальная комиссия начинает свою работу с определения кворума, 

рассмотрения информации бухгалтерии и руководителей групп, предложений 

администрации колледжа. 

8.6. Решение стипендиальной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов стипендиальной комиссии открытым голосованием, оформляется в 

протоколе и передается директору колледжа. 

Решение стипендиальной комиссии вступает в силу после утверждения его 

приказом директора колледжа. 
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8.7. В случае равенства голосов членов стипендиальной комиссии, считается 

принятым решение, за которое проголосовала половина членов стипендиальной комиссии 

вместе с председателем стипендиальной комиссии. 
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