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I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендии 
студентам колледжа.

1.2. Положение разработано на основании Закона Иркутской области от 
10.07.2014 г. № 91 -  03 «Об вопросах образования в Иркутской области (статья 
11), Приказа от 27 августа 2014 г. № 95 -  мпр «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии обучающимся за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области».

1.3. ФЗ от 29.06. 2016 г. О внесении изменений в статью 36 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.1).

1.4. Приказ № 18, № 33 - мпр от 14.03.2016г. «Об утверждении порядка 
назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных 
выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области».

1.5. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся на очной форме обучения за счёт средств областного бюджета и 
подразделяются на:

• академическую стипендию;
• социальную стипендию.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Студенты имеют право на получение академической и социальной 
стипендии.

2.2. Администрация колледжа обязана в установленном порядке 
осуществлять выплату академической и социальной стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты 
академических стипендий

3.1. Порядок назначения студентам академической стипендии 
устанавливает стипендиальная комиссия колледжа на основании результатов 
промежуточной и итоговой аттестаций.

3.2. Академическая стипендия назначается приказом директора по 
представлению стипендиальной комиссии.

3.3. Академическая стипендия выплачивается студентам за счет средств 
областного бюджета в размере, установленном законом области.

3.4. Академическая стипендия выплачивается студентам, окончившим 
семестр на «хорошо» и «отлично».

3.5. Назначение на академическую стипендию происходит на заседании 
стипендиальной комиссии.

3.6. Стипендиальная комиссия заседает 2 раза в год.



3.7. Академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно, 
включая время зимних и летних каникул при наличии финансирования.

3.8. За особые успехи в учебе по результатам промежуточной и итоговой 
аттестаций академические стипендии выплачиваются в повышенном размере:

• обучающимся на "отлично" -  на 50%;
• обучающимся на "хорошо" и "отлично" - на 25 %.
3.10. Студентам 1 курса до прохождения первой промежуточной 

аттестации выплачивается академическая стипендия в размере, установленном 
Министерством образования Иркутской области (от 4.07. 2012г.).

3.11. Студентам выпускных групп академическая стипендия выплачивается 
до издания приказа об окончании колледжа.

3.12. Выплата академической стипендии прекращается по окончании 
полугодия, а так же в случае отчисления студента из колледжа с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа директора об отчислении.

3.13. Академическая стипендия не назначается студентам:
-  имеющим академические задолженности;
-  имеющим оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной 

аттестации;
-  имеющим приказ о наказании;
-  имеющим пропуски учебных занятий без уважительной причине более 

36 часов;
-  находящимся в академических отпусках по семейным 

обстоятельствам.
4. Порядок назначения и выплаты социальной

стипендий
4.1. Социальная стипендия назначаются студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 
назначается со дня предоставления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи.

4.2. Размер выплаты социальной стипендии составляет 1,5 стипендии в 
соответствии с приказом №18, №33 - мпр от 14.03.2016г. «Об утверждении 
порядка назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных 
социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области».

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
-  из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
-  инвалидам с детства;
-  детям -  инвалидам;
-  граждан из многодетных семей и малоимущих семей;

4.4. Выплата социальной стипендии, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, производится на основании ежегодно 
представляемого в колледж соответствующего документа, выданного 
территориальным управлением министерства социального развития опеки и



попечительства.
4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа и выплачивается в течение года со дня 
назначения государственной социальной помощи.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:
-  отчисления студента из колледжа с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа директора о отчислении;
-  прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена.
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на назначение академической стипендии на общих основаниях.

5. Порядок предоставления материальной помощи

5.1. В случае экономии стипендиального фонда стипендиальная комиссия 
вправе назначать материальную помощь студентам.

5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 
колледжа на основании личного заявления студента и ходатайства от группы с 
приложением документов, подтверждающих одно из оснований, 
предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Положения.

5.3. Материальная помощь предоставляется при наличии следующих 
оснований:

-  нахождение в трудной жизненной ситуации (заявление с подробным 
описанием ситуации и ходатайство группы) -  1120 рублей (филиал в 
г.Тулун -  1040 рублей);

-  рождение ребёнка (копия свидетельства о рождении) -  2800 рублей 
(филиал в г.Тулун -  2600 рублей);

-  в связи со смертью близкого родственника (родители, дети) с 
предоставлением копии свидетельства о смерти -  2800 рублей 
(филиал в г.Тулун -  2600 рублей);

-  бракосочетание (при вступлении в брак впервые) с предоставлением 
копии свидетельства о заключении брака -  2800 рублей (филиал в 
г.Тулун -  2600 рублей);

-  при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, 
воспитывающей трёх и более несовершеннолетних детей) с 
предоставлением справки о составе семьи -  2800 рублей (филиал в 
г.Тулун -  2600 рублей) 1 раз в семестр;

-  имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II 
группы (при наличии документов) -  1680 рублей (филиал в г.Тулун
-  1560 рублей) 1 раз в семестр;

-  в связи с длительной болезнью (две и более двух недель), травмой,



прохождением стационарного лечения (медицинская справка и 
заявление) - 1680 рублей (филиал в г.Тулун -  1560 рублей);

-  утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 
противоправных действий третьих лиц (при наличии 
подтверждающих документов: справка от МЧС) - 2800 рублей 
(филиал в г.Тулун -  2600 рублей).

5.4. Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации 
осуществляется при наличии личного заявления и подтверждающих 
документов в следующих случаях:

-  в связи с беременностью (справка с женской консультации) 1 раз за 
период беременности;

-  в связи с дорогостоящим лечением (копии чеков на приобретенные 
лекарства);

-  студентам, одним воспитывающим детей (документ, 
подтверждающий статус матери-одиночки) 2 раза в семестр.

Оказание материальной помощи студентам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации по другим основаниям, возможно при наличии личного заявления с 
подробным описанием ситуации и ходатайства от группы.

5.5. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно.
5.6. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих 

случаях:
1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренной настоящим Положением;
2) не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления материальной помощи предусмотренных пунктом 5.3. 
настоящего Положения.

5.7. В случае отказа в предоставлении материальной помощи, 
администрация колледжа в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного 
заявления, направляет в адрес студента уведомление об отказе в 
предоставлении материальной помощи с указанием причин отказа.

Согласовано
на заседании научно -  методического совета колледжа

протокол № £  от 2017 г.

Распоряжение № от ^ . 2017 г.


