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Положение  

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положении 

 

1.1. Настоящее Положение «О  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах 

материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры 

и искусства» (далее – колледж) разработано в соответствии с пунктами 5 и 7 части 2 статьи 

34, статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании   в   

Российской   Федерации», пунктом 10 статьи 9, статьей 31 областного закона от 2 июля 

2013 года № 712-41-ОЗ, Постановлением Правительства Архангельской области от 1 

октября 2013 года № 453-пп «Об утверждении Порядка назначения  государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных  организациях  Архангельской 

области   по  очной   форме  обучения, а также оказания им  иных форм  материальной 

поддержки   за   счет   бюджетных   ассигнований   областного   бюджета», Уставом 

колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила и основания назначения 

государственной академической стипендии (далее – академическая стипендия) и (или) 

государственной социальной стипендии (далее – социальная стипендия) обучающимся 

колледжа по очной форме обучения (далее – обучающиеся), а также оказания им иных форм 

материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – 

средства областного бюджета). 

1.3. Стипендией признается регулярно выплачиваемая денежная выплата, 

назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

1.4.  Выплата стипендий обучающимся производится в пределах средств, 

выделяемых за счет средств областного бюджета на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (далее – стипендиальный фонд). 

Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из общего числа 

обучающихся колледжа за счет средств областного бюджета и нормативов, установленных 

Правительством Архангельской области. 

1.5. Размер академической стипендии для обучающихся колледжа за счет средств 

областного бюджета составляет 517,0 рублей с начислением районного коэффициента и 

процентной надбавки в размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

При наличии средств стипендиального фонда, приказом директора на определенный 

период может устанавливаться иной размер академической стипендии, превышающий 

размер, установленный абзацем первым настоящего пункта.  

1.6. Социальная стипендия устанавливается для обучающихся колледжа в 

полуторакратном размере академической стипендии. 



1.7. Стипендии, а также иные формы материальной поддержки обучающихся 

колледжа осуществляются за счет: 

 средств областного бюджета; 

 средств колледжа, поступающих от приносящей доходов деятельности; 

 иных не запрещенных бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области источников. 

1.8. Назначение стипендий оформляется приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

В состав стипендиальной комиссии включаются представители обучающихся. 

1.9. Колледжем выделяются денежные средства: 

 на оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся в размере 25 

процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда; 

 на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися в объёме месячного размера, предусматриваемого им 

стипендиального фонда, в том числе компенсация расходов на участие в культурно-

массовых мероприятиях. 

Выплаты, указанные в настоящем пункте, осуществляются при наличии средств 

стипендиального фонда на основании приказа директора колледжа, изданного по решению 

стипендиальной комиссии. 

2.  Порядок назначения и выплаты  

  академической стипендии обучающимся 

 

2.1. Академическая стипендия назначается обучающимся, зачисленным в колледж 

на бюджетной основе: 

2.1.1. При освоении основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена при следующих условиях: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.1.2. Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена в период до первой промежуточной аттестации 

академическая стипендия назначается по результатам вступительных испытаний (при их 

наличии), а также в том случае, если средний балл отметок, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании, составляет 4 и более 

балла. 

2.2. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают 

академическую стипендию в полном размере. 

2.3. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц (не позднее 

20 числа текущего месяца).  

2.4. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа директора колледжа об отчислении обучающегося. 

2.5. По решению стипендиальной комиссии за особые успехи в учебной, научной и 

творческой деятельности обучающимся колледжа в пределах стипендиального фонда  

назначаются повышенные академические стипендии.  

 

3. Порядок назначения и выплаты  

 социальной стипендии 

3.1. Социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указанным в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



Областная социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указанным 

в пункте 3.1 статьи 31 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании 

в Архангельской области».  

3.2. Для получения социальной стипендии обучающийся представляет копию 

документа, подтверждающего факт его отнесения к категории лиц, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Для получения областной социальной стипендии обучающийся представляет копию 

документа, подтверждающего факт его отнесения к категории лиц, указанных в пункте 3.1 

статьи 31 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области».  

3.3. Социальная стипендия назначается со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи.  
Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.  

3.4.  Выплата  социальной стипендии прекращается: 

 отчисления обучающегося из колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была назначена. 

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, 

в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты. 

3.6. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа на основе представленных обучающимся документов. 

3.7. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение академической стипендии на общих основаниях. 

Выплата социальной стипендии не производится в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

  

4. Иные формы материальной поддержки 

обучающихся и порядок их предоставления 

 

4.1. Колледж имеет право оказывать материальную помощь обучающимся в виде 

выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты 

льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном 

транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения, оказания материальной помощи 

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи.  

4.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа 

на основании личного заявления обучающегося при наличии средств стипендиального 

фонда. 

4.3. Предоставление обучающимся материальной помощи в случаях, 

предусмотренных п. 4.1 настоящего Положения, осуществляются в размерах и в порядке, 

установленном приказом директора колледжа, изданным на основании решения 

стипендиальной комиссии.  

4.4. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, иные виды материальной поддержки обучающихся.  

 

 

 

_______________ 


