
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ  

СТУДЕНТАМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗРВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ГБПОУ  ВО АПГК 

1. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения и получающим образование за счет средств бюджетных 

ассигнований. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного 

законом Владимирской области. Сведения о контингенте ежемесячно (до 20 числа) 

подаются в бухгалтерию колледжа руководителем обособленного структурного 

подразделения СПО. 

2. Для распределения стипендиального фонда приказом директора колледжа 

создается стипендиальная комиссия в следующем составе:  

Председатель – директор колледжа;  

Зам.председателя –  зам.директора по ВР;  

Члены комиссии: Зам. директора по УИР, Руководитель ОСП , Педагог-

организатор, Социальный педагог, Председатель студсовета.  

Два раза в год после окончания очередной сессии стипендиальная комиссия на 

основании экзаменационных ведомостей по промежуточной аттестации принимает 

решение о назначении стипендий студентам, на основании которого издается  

соответствующий приказ директора (до 29 декабря и до 2 июля). 

3. Стипендия назначается студентам по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и обучающимся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющим результаты «хорошо» и 

«отлично», или на «отлично». 

4. На вновь принятых студентов приказ о назначении стипендии издается в начале 

учебного года по приказу о зачислении в АПГК. 

5. Выплата академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

со сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц в течение 

учебного семестра в размере не ниже утвержденного постановлением Губернатора 

области норматива и прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

их отчислении (приложение №1). 

6. Студенты и обучающиеся, которые получают государственную стипендию, не 

явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной 

нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного учреждения, и другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, стипендии не 

лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые 

образовательным учреждением, после чего им устанавливается стипендия на общих 

основаниях. 

7. Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента из АПГК.  

8. Выплата стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа о его отчислении, о чем сообщается студенту в течение 5 дней со дня издания 

приказа. 

9. Студентам по образовательным программам подготовки специалистов и обучающимся 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

имеющим по результатам промежуточной аттестации итоговые оценки «отлично» не 

менее, чем по 75% дисциплин учебного плана,  приказом директора может быть 

установлена повышенная стипендия (в пределах установленного стипендиального фонда).  

По итогам семестра кураторы групп и классные руководители подают списки 

кандидатов в стипендиальную комиссию. 



 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ  

СТУДЕНТАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ГБПОУ ВО АПГК 

1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения и получающим образование за счет средств ассигнований 

областного бюджета  в целях поддержки в освоении образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Социальная стипендия выплачивается студентам и обучающимся один раз в месяц в 

течение ученого года. 

3. Размер социальной стипендии не может быть ниже полуторакратного размера 

стипендии, установленного законом области (приложение № 1). 

4. Социальные стипендии назначаются студентам: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

- 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, а 

также 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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», а так же студентам из числа малоимущих граждан.  

5. Право на получение социальной стипендии имеют студенты, обучающиеся, 

предоставившие документ, подтверждающий их принадлежность к категории лиц, 

указанных в пункте 3.4. настоящего Положения. Справка представляется ежегодно. 

6. Социальная стипендия назначается приказом директора по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

7. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студентам из числа 

малоимущих граждан является непредставление в колледж документа, указанного в пункте 

5 настоящего Порядка.  

8. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 

результатам экзаменационной сессии учебного семестра  и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии на основании 

приказа директора, о чем сообщается студенту в течение 5 дней со дня издания приказа. 

9. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента, обучающегося из образовательного учреждения;  



- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

10. Выплата социальной стипендии студенту прекращается с месяца, следующего  за 

месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается получателю стипендии в 

течение 5 дней со дня издания приказа. 

11. Студенты и обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

12. Государственная социальная стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего за датой предоставления документа, подтверждающего соответствие одной 

из категории граждан, указанных в п. 4. Студенты, поступившие на первый курс, должны 

предоставить соответствующие документы в срок до 10 октября текущего года. 

 


