
1 
 

ГПОУ ЯО ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ПРИНЯТ 
Общим собранием работников и 
обучающихся ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа 
Протокол № 1 от 22.02.2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа 

____________ И.Н. Чидалева 
22.02.2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ № 40 

о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающимся 
очной формы обучения в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом 
колледже (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» (с изменениями 03.07.2016 г. Статья 36); 
-Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный 
кодекс Ярославской области» с изменениями и дополнениями от 22.12.2016 
г. № 68-3, (далее - Социальный кодекс). 
-  Письмом Департамента образования ЯО № 54/01-10. от 13.01.2012 г. «О 
денежных нормативах на одного обучающеюся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 года 
№ 139 « Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия» 
- Постановлением Правительства Ярославской области от 22 апреля 2014 г. 
№368-п "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета» (с изменениями от 08.04.2015 г.) 
 

2. Порядок назначения и предоставления стипендий 
 
2.1. В образовательном учреждении обучающимся предоставляются: 
 государственная академическая стипендия; 
 государственная социальная стипендия;  
 именные стипендии. 
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2.2. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится обучающимся очной формы обучения 
за счет средств бюджета Ярославской области. 

2.3. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится колледжем в пределах стипендиального 
фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых 
из бюджета Ярославской области на стипендиальное обеспечение (далее -
стипендиальный фонд). 

2.4. Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента и размера 
стипендии, установленного для каждой категории обучающихся. 

2.6. Размер государственной и социальной стипендий определяется в 
соответствии с положениями действующего законодательства и 
устанавливается приказом директора колледжа. 

2.7. Обучающийся, которому назначается государственная 
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам аттестации оценки «удовлетворительно»; 
отсутствие академической задолженности. 

Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 
«отлично», размер стипендии может быть увеличен до 50%, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично» - до 25%, имеющим все оценки «хорошо» - до 
10% в пределах имеющихся средств для выплаты стипендий. 

2.8. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 
выплачивается всем обучающимся первого курса по очной форме обучения. 

2.9. Приказ о назначении государственной академической стипендии 
издается не менее двух раз в течение учебного года (в начале каждого 
учебного полугодия) и действует до начала учебного полугодия, следующего 
за учебным полугодием, в котором принято решение. 

2.10. При предоставлении академического отпуска обучающимся 
выплата назначенной государственной академической стипендии 
приостанавливается (за исключением детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей). 

2.11. Обучающимся на период их болезни и иной временной 
нетрудоспособности (в том числе на период отпуска по беременности и 
родам) продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского документа выплата назначенной 
государственной академической стипендии сохраняется. 

2.12. В летний период государственная академическая стипендия 
выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала 
каникул. 

2.13. Государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора колледжа.  

2.14. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимся: 



3 
 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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 г. N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе"4 

-  студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.  

2.15. Выплата государственной академической и социальной стипендии 
производится путем выдачи денежных средств обучающимся путем 
перечисления средств на банковскую карту в соответствии и порядке, 
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации. 

2.16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае отчисления обучающегося из колледжа или прекращения действия 
основания, по которому стипендия была назначена. 

2.18. При наличии у обучающихся, получающих социальную 
стипендию, права на получение академической стипендии, ему 
предоставляется одна стипендия по его выбору на основании письменного 
заявления 
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2.19. Именные стипендии предоставляются в соответствии с 
постановлением Правительства Ярославской области. 
 

3. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся. 
 
3.1 Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального 

фонда направлять средства на оказание материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся, для организации культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися - в размере не 
более 5 % стипендиального фонда. 

3.2. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся 
осуществляется: 

за счет средств бюджета Ярославской области, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение    на    оказание    помощи    нуждающимся 
обучающимся и организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы; 

за счет внебюджетных средств. 
3.3. Обучающимся может быть оказана единовременная материальная 

помощь, предоставляемая в пределах стипендиального фонда. 
3.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 
обучающегося. 

3.5. При оказании единовременной материальной помощи 
обучающимся учитывается мнение представительного органа обучающихся 
колледжа.  

4.1. К иным формам социальной поддержки обучающимся колледжа 
относятся материальная поддержка и материальное поощрение за особые 
успехи в учебе, культурно-массовой, общественной, спортивной жизни 
колледжа, которая является единовременной разовой денежной выплатой. 

4.2. Материальная поддержка и материальное поощрение может быть 
оказана обучающемуся колледжа, при наличии соответствующих денежных 
средств областного бюджета, (стипендиальный фонд). 

4.3. Обучающийся, претендующий на получение материальной помощи, 
должен представить на рассмотрение педагогического совета колледжа 
личное заявление. 

4. 4. Сумма материальной поддержки и материального поощрения 
составляет однократный размер государственной академической стипендии и 
может быть назначен не чаще I -2 раз в полугодие. 

4.5. Выплата материальной поддержки и материального поощрения 
производится после издания приказа директора колледжа. 

 


