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1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материального поощрения студентов областного государственного 

бюджетного профессионального учреждения «Плесский колледж бизнеса и 

туризма» (далее – Положение, далее - Колледж) устанавливает процедуру 

назначения и определяет основания выплаты стипендий и оказание других 

форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Ивановской 

области № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» от 05.07. 2013 (в 

действующей редакции), Постановлением Правительства Ивановской области 

от 23.10.2013 № 414-п «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области» (в действующей 

редакции), Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в действующей 

редакции). 

1.3. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в ОГБПОУ ПКБТ по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской 

области, а также порядок выплаты материальной помощи. 

1.4 Государственная академическая стипендия выплачивается в 

размерах, определяемых организацией, с учетом мнения Совета обучающихся, 

в пределах средств стипендиального фонда. Размер государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам устанавливается не менее нормы установленной  ч.3 ст.7 Закона 

Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области» 

1.5. Назначение стипендии осуществляется приказом директора 

образовательного учреждения на основании решения стипендиальной 

комиссии. 

1.6. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора 

образовательного учреждения с учетом мнения Совета студенческого 

соуправления. 

В состав стипендиальной комиссии входят: 

- директор Колледжа – председатель комиссии; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  – 

   заместитель председателя комиссии; 

- секретарь  учебной части; 

- заведующая отделением очной формы обучения; 

- главный бухгалтер; 

- представители  учебно – административной комиссии. 

1. Порядок назначения государственной академической стипендии: 
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2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.3. Студентам профессиональных образовательных организаций за 

особые достижения в учебной деятельности, достижения в спортивной 

деятельности назначается государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному в 

соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 

66-03 «Об образовании в Ивановской области (далее повышенная стипендия 

за особые достижения), в пределах средств стипендиального фонда 

профессиональной образовательной организации». 

2.4. Повышенная стипендия за особые достижения назначается: 

2.4.1. За особые достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценок 

"отлично" - 926 руб. или "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 

процентов оценок "отлично" - 694,5 руб.; 

2.4.2. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается за 

особые достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 

стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2011 N 368 

"О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр". 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

 

 

3. Порядок назначения государственной социальной стипендии: 
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3.1. Государственная социальная стипендия в размере 694,5 руб. 

назначается 

студентам, относящимся к следующим категориям граждан: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

         б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

е) лица, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; 

ж) лица 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления в профессиональную образовательную организацию 

документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения: 

а) студент, относящийся к категории граждан, указанной в подпунктах 

"а" - "е" пункта 3.1. настоящего Положения, представляет выдаваемую 

органом социальной защиты населения по месту жительства студента справку 

для получения государственной социальной стипендии (справка 

представляется ежегодно); 

б)студент, относящийся к категории граждан, указанной в подпункте "ж" 

пункта 3.1. настоящего Положения, представляет копию военного билета (с 

одновременным предъявлением оригинала данного документа). 
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3.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии. 

 

4. Основания для выплаты стипендий 

 

4.1. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии. 

4.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

профессиональной образовательной организацией один раз в месяц не 

позднее 28 числа текущего месяца. 

4.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из профессиональной образовательной 

организации. 

 

5. Осуществление материальной поддержки. 

 

5.1. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности назначаются и 

выплачиваются образовательным учреждением на основании справки  

медицинской организации. 

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается  в 

размере стипендии.  

Размер единовременного пособия, выплачиваемого женщинам при 

постановке на учет в ранние сроки беременности,  устанавливается 

государством. 

5.2. За счет средств экономии стипендиального фонда, при условии 

обеспечения стипендиями в соответствии с вышеуказанными пунктами 

данного Положения, студентам, нуждающимся в социальной поддержке, 

может быть оказана материальная помощь. 

5.3. Единовременная материальная помощь может быть оказана 

студентам, относящихся к следующим категориям: 

- студенты из малоимущих семей; 

- студенты-инвалиды I и II и III группы; 

- студенты-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями и нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или 

лечении; 

- студенты из многодетных семей, в которых трое или более детей не 
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имеют постоянного заработка; 

- студенты, имеющие неработающих родителей-инвалидов, родителей-

пенсионеров, родителей-ветеранов боевых действий; 

- студенты, имеющие детей; 

- студенты при рождении ребенка; 

- студенты, матери-одиночки; 

- студенты, признанные в установленном порядке пострадавшими в 

случае возникновения кризисных ситуаций (стихийное бедствие, катастрофа, 

пожар и др. форс-мажорные обстоятельства); 

- студенты, вступившие в брак во время обучения; 

-      студенты в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, 

сестра, муж, жена, дедушка, бабушка; при условии, что с момента смерти 

родственника прошло не более 3-х месяцев). 

5.4. На материальную помощь могут претендовать студенты независимо 

от получения ими государственной академической и государственной 

социальной стипендии. 

5.5. Минимальный размер материальной помощи составляет 1-кратный 

размер государственной академической стипендии студентам и не может 

ограничиваться максимальными размерами. 

5.6. По решению стипендиальной комиссии, материальная помощь 

может назначаться обучающимся в иных случаях и размерах на основании 

личного заявления с приложением подтверждающих необходимость выдачи 

материальной помощи документов. 

5.7. Назначение материальной помощи осуществляется на основании 

личного заявления студента (Приложение 2) и документа, обосновывающего 

причину получения материальной помощи. 

5.8. Перечень оснований для оказания материальной помощи и 

соответствующие подтверждающие документы приведены в Приложении №1 

к настоящему порядку. 

5.9. Выплата материальной помощи производится на основании приказа 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в дни 

выплаты государственной академической и государственной социальной 

стипендий. 

5.10. Материальная помощь предоставляется преимущественно один раз 

в семестр (при необходимости - чаще). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение 1 к Положению о стипендиальном обеспечении 
и других формах материального поощрения студентов 
областного 
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государственного бюджетного профессионального 
учреждения 
«Плесский колледж бизнеса и туризма» 

Перечень оснований для оказания материальной помощи и соответствующие 

подтверждающие документы 

Причина, по которой студент может Какие документы необходимо 

обратиться за выделением материальной приложить к заявлению 

помощи (формулировка в заявлении)  

Прошу оказать мне материальную помощь, так как Копию свидетельства о рождении 

воспитываюсь в неполной семье (если родители Копию свидетельства о расторжении 

разведены) брака 

Прошу мне оказать материальную помощь в связи с Копию свидетельства о рождении 

потерей кормильца (в случае смерти одного из Копию свидетельства о смерти 

родителей, при условии, что с момента смерти  

прошло не более 6-ти месяцев)  

Прошу мне оказать материальную помощь, так как Справку о составе семьи 

воспитываюсь в многодетной семье Копию удостоверения многодетной 

 матери 

 Документ, подтверждающий 

 отсутствие постоянного заработка 

 совершеннолетних братьев и (или) 

 сестер 

Прошу мне оказать материальную помощь, так как Копию справки, подтверждающей, что 

отношусь к категории малоимущих граждан студент относится к категории 

 малоимущих (доход на каждого члена 

 семьи ниже прожиточного минимума) 

Прошу мне оказать материальную помощь, так как 
родители являются неработающими пенсионерами, 
инвалидами   Копию свидетельства о рождении 

 

Копию удостоверения пенсионера 

Копию справки об инвалидности 

Справку о составе семьи 

  

Прошу мне оказать материальную помощь в связи с 

Копию паспорта, свидетельства о 
рождении ребенка 

рождением ребенка  

Прошу мне оказать материальную помощь на Медицинское заключение, квитанция 

лечение об оплате лекарственных средств, 

 операции и диагностики (после 

 лечения) 
  

Прошу мне оказать материальную помощь, так как Копия справки об установлении 

являюсь инвалидом инвалидности 

Прошу мне оказать материальную помощь, так как Ходатайство куратора группы 

являюсь сиротой и проживаю в общежитии  

Прошу мне оказать материальную помощь, так как Копия документа, подтверждающая 

является матерью - одиночной статус 

Прошу мне оказать материальную помощь в связи с Акт из органов внутренних дел 

утратой имущества  
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Приложение 2 к Порядку распределения стипендиального 

фонда в ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» 
 

 

Директору ОГБПОУ «Плесский  колледж бизнеса и 

туризма» С.Н. Паруновой   от  
Студента  ______ курса _______ группы ______________ 

Специальность ___________________________________  
ФИО (полностью) 

Паспорт серия ______№____________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

Выдан___________________________________________ 

__________________________________________________

_ 

_________________________________________________  
Постоянное место жительства________________________ 

__________________________________________________

_ 

_________________________________________________ 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
(указать конкретную причину оказания материальной помощи) 

 

Копии документов прилагаю: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

5._______________________________________ 

6._______________________________________ 

 

Дата _____________ Подпись  _________________ ( ________________ ) 

Тел. ___________________ 

 

По существу заявления ходатайствую 

 

__________________ __________________ ________________________________  
Должность Подпись ФИО 


