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1 Область применения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок назначения стипендий и ока-

зания других форм материальной поддержки обучающимся дневного отделения   

ГАПОУ ВО «ВТЭК». Положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 9001-2011, инструкцией СМК И 06.00.04 – 2015. 

 

Действие Положения распространяется на все структурные  подразделения 

колледжа.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие  нормативные 

документы: 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

          - ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Федеральный закон от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и  военной службе»; 

 

-Закон Владимирской области от 02.10.2007г. №120-0З «О социальной под-

держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимир-

ской области»; 

 

-  Постановление  Губернатора  Владимирской области от 24.09.2013 № 1060 

«Об утверждении норматива для формирования  стипендиального  фонда, порядка 

назначения государственной академической стипендии, государственной  социаль-

ной стипендии и других форм денежных выплат студентам, обучающимся  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований  областного бюджета»; 

 

- Постановление департамента образования администрации Владимирской об-

ласти от 28.12.2016 № 7  «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической  стипендии студентам, государственной социальной стипендии сту-

дентам, государственной  стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета главным распорядителем которых является департамент обра-

зования администрации области»; 
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- Постановление департамента образования администрации Владимирской об-

ласти  от 28.02.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление департамента  об-

разования области от 28.12.2016 № 7 

 

    - Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический кол-

ледж».  

 

  - инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО ВТЭК»; 

 

3 Термины, сокращения и определения 

 

В настоящей инструкции использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, инструкцией 

СМК И 1.4. 00. 04. 

4  Порядок  назначения государственных академических стипендий  сту-

дентам, обучающимся  по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета. 

4.1 Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной  ака-

демической стипендии (далее-стипендия) студентам, обучающимся в колледже по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.2 Распределение стипендиального фонда, определение размера стипендии 

осуществляется экономическим советом колледжа с учетом мнения  членов  Моло-

дежного парламента в пределах средств стипендиального фонда. 

4.3 Размер стипендии не может быть меньше  утвержденных Постановлением  

Губернатора Владимирской области нормативов для формирования  стипендиально-

го фонда  за счет  бюджетных  ассигнований  областного бюджета  по уровню про-

фессионального  образования  и категориям обучающихся. 

4.4 Назначение стипендии производится приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии.  

4.5  На основании приказов о зачислении в колледж по очной форме обучения  

за счет средств областного бюджета в начале учебного года на вновь принятых сту-

дентов  издается приказ о назначении стипендии. 

4.6  Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц. 

4.7 Стипендии назначаются студентам: 

4.7.1 обучающимся по образовательным программам подготовки  квалифици-

рованных рабочих, служащих при отсутствии по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно», отсутствии академической задолженности;  
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4.7.2 обучающимся по образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по 

итогам промежуточной аттестации с последующей корректировкой  после сдачи 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. Студентам, не сдав-

шим квалификационный экзамен по профессиональному модулю, прекращается вы-

плата академической стипендии до следующей промежуточной аттестации; 

4.7.3 обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осва-

ивающим основные профессиональные образовательные программы по очной фор-

ме обучения, выплачивается академическая стипендия, установленная настоящим  

Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюд-

жетных ассигнований областного бюджета или это предусмотрено международны-

ми договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица при-

няты на обучение. 

4.8    Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии 

по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим до-

кументом медицинского учреждения, и по другим уважительным причинам, под-

твержденным соответствующими документами, выплата стипендии не приостанав-

ливается. По результатам сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые 

колледжем, студентам устанавливается стипендия на общих основаниях. 

  4.9  Выплата государственной академической стипендии обучающимся при-

останавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления  

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,  отпуска по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам,  отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по ре-

зультатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления  академи-

ческого отпуска, а также отпуска по беременности и родам,  отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия обучающимся была выплачена до предо-

ставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,  от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.10 Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента из кол-

леджа. 

4.11 Выплата стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за ме-

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

течении 5 дней со дня издания приказа. 

4.11.1 Размер стипендии студентам, в том числе повышенной стипендии, вы-

плачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорцио-

нально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 
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4.12  За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обществен-

ной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам в пределах 

средств  стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии: 

4.12.1 За достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

только оценок «отлично»;  

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности; 

в) признание обучающегося победителем или призером международной, все-

российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достиже-

ний обучающихся, проведенных в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения 

в учебной деятельности не может составлять более 10 процентов общего числа сту-

дентов, получающих повышенную стипендию.  

4.12.2 За достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии награды (приза) за результаты научно-исследовательской рабо-

ты, проводимой студентом, документа, удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельно-

сти (патент, свидетельство), гранта на выполнение научно-исследовательской рабо-

ты; 

б) наличие у студента публикации в научном международном, всероссийском, 

ведомственном, или региональном издании, в издании областной государственной 

профессиональной образовательной организации или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

4.12.3 - за достижения студента в общественной деятельности при соответ-

ствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, в проведении общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, ор-

ганизуемой областной государственной профессиональной образовательной органи-

зации или с ее участием, подтверждаемое документально; 
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни областной государ-

ственной профессиональной образовательной организации, подтверждаемое доку-

ментально; 

4.21.4  за достижения студента в культурно-творческой деятельности при со-

ответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению  повы-

шенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельно-

сти, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой областной государ-

ственной профессиональной организацией или  иной организацией в рамках конкур-

са, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, в проведении публичной культурно-творческой дея-

тельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно зна-

чимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое докумен-

тально; 

4.12.5 за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осу-

ществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомствен-

ных, региональных мероприятий, проводимых областной государственной профес-

сиональной образовательной организацией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назна-

чению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, про-

пагандистского характера и  (или) иных общественно значимых спортивных меро-

приятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» соответ-

ствующей возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии.  

 4.13 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повы-

шенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности не назначается. 
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 4.14 Размер повышенной стипендии определяется экономическим советом 

колледжа. 

 4.15 На повышенную стипендию не назначаются студенты, имеющие  нару-

шения дисциплины (документально подтвержденные) в соответствии с Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка колледжа и на основании документов право-

охранительных органов и КДН. 

 4.16 С повышенной стипендии до конца семестра снимаются приказом дирек-

тора,  по предоставлению стипендиальной комиссии, студенты, допустившие нару-

шения дисциплины, подтвержденные документально, в соответствии с Уставом  и 

Правилами внутреннего распорядка колледжа и на основании документов право-

охранительных органов и КДН. 

 4.17 Стипендиальная комиссия формируется ежегодно в составе: зам.  дирек-

тора по ВР, зав. отделениями, педагога-организатора, социального педагога, 

юрисконсульта колледжа, бухгалтера, членов Молодежного парламента. Стипенди-

альная комиссия заседает по результатам промежуточной аттестации обучающихся.  

При необходимости члены стипендиальной комиссии могут созываться на внеоче-

редное заседание. Решения заседаний стипендиальной комиссии протоколируются 

секретарем (Приложение А) и хранятся в его делопроизводстве. Состав стипенди-

альной комиссии утверждается приказом директора. 

5  Порядок назначения государственных социальных стипендий студен-

там, обучающимся по очной  форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

5.1 Настоящий порядок определяет правила назначения государственной со-

циальной стипендии (далее-социальная стипендия) студентам колледжа, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюд-

жета. 

5.2 Социальные стипендии назначаются студентам в целях поддержки освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования (по обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена). 

5.3  Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме  

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

учебного года. 

5.4 Размер социальной стипендии устанавливается экономическим советом 

ВТЭК, не менее полуторакратного размера утвержденного постановлением Губер-

натора Владимирской области норматива. 

5.5 Социальные стипендии назначаются студентам, являющимся детьми-

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

сирот, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами 1 и 2 групп, инва-

лидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
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строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер-

ных 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, прохо-

дивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах РФ, во  внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде-

рального  органа  исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обес-

печения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воин-

ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы  по основаниям, предусмотренным 

подпунктами  «б»- «г» п.1,подпунктом  «а» п.2 и подпунктами «а» - «в» п.3 статьи 

51 Федерального закона «О воинской обязанности и  военной службе» а также сту-

дентам из числа  малоимущих граждан. 

5.6 Назначение социальной стипендии студентам, указанным в п.2.5. настоя-

щего порядка, осуществляется  на основании предоставляемых документов, под-

тверждающих их принадлежность  к  категории студентов, которым назначаются 

социальные стипендии. 

5.7 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа в пределах средств стипендиального фонда. 

5.8  Основанием для отказа  в назначении социальной стипендии  студентам из 

малоимущих граждан является  непредставление в колледж документа, указанного  

в п.2.5. настоящего Порядка. 

5.9 Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задол-

женности  по результатам  экзаменационной сессии  и возобновляется  после ее лик-

видации с момента приостановления выплаты указанной стипендии на основании  

приказа  директора колледжа, о чем сообщается  получателю социальной стипендии 

в течении 5 дней  со дня издания приказа. 

5.10 Выплата социальной стипендии  прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа, 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.11 Выплата социальной стипендии студенту прекращается с месяца, следу-

ющего за месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается  получателю 

стипендии в течении 5 дней со дня издания приказа.  
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       В этом случае размер социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количе-

ству дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

5.12 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право  претендо-

вать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

6  Порядок назначения именных стипендий. 

6.1 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, директором колледжа. 

6.2 Отбор претендентов на назначение именной стипендии Губернатора  Вла-

димирской области осуществляется решением Совета колледжа с участием Моло-

дежного парламента с учетом перечня профессий  и специальностей среднего про-

фессионального образования, отнесенных к остродефицитным(согласно постанов-

лению Губернатора области от 22.09.2009 № 785 «Об утверждении  перечня остро-

дефицитных профессий, востребованных областным рынком труда» и постановле-

нию Губернатора области от 12.10.2012 №1162 «Об утверждении  Перечня остроде-

фицитных специальностей востребованных областным рынком труда») в соответ-

ствии  со следующими критериями: 

а) получение обучающимися  по итогам промежуточной  аттестации в  течение 

не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

именной стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими доку-

ментами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и междуна-

родных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 

и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе 

обучающихся, проведенных в течение одного года, предшествующих назначению 

стипендии; 

в) систематическое участие, в течение не менее 1 учебного года, предшеству-

ющее назначению именной стипендии, в экспериментальной  деятельности колле-

джа в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

6.3  В колледже устанавливается 2 именные стипендии в рамках установлен-

ного стипендиального фонда для наиболее отличившихся в учебе, общественной де-

ятельности и спорте обучающихся по представлению Молодежного парламента. 

7  Назначение других форм денежных выплат 

7.1 Колледжу за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета  

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студен-

там в размере десяти процентов  предусмотренного размера  стипендиального фон-

да. 
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7.2 Решение об оказании единовременной материальной поддержки принима-

ется директором колледжа на основании личного заявления  обучающегося.  

7.3 Для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздо-

ровительной работы со студентами выделяются средства областного бюджета в объ-

еме месячного размера стипендиального фонда. 

7.4 Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной  работы определяет экономический 

совет колледжа. 

7.5 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обу-

ченности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности обучающимся может вы-

плачиваться премия, размеры которой не ограничиваются в рамках стипендиального 

фонда и дополнительной приносящей доход деятельности.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии. 

 

 

ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

Протокол №  

заседания стипендиальной комиссии 

 

От «__» ___________ 20__ г. 

 

Председатель: 

 

Секретарь: 

 

Присутствовали: (приводится перечень присутствующих на заседании) 

 

Повестка дня: (приводится перечень вопросов, предложенных к обсуждению) 

 

 

Слушали: (указание Ф.И.О., должности  выступавшего, краткое изложение вы-

ступления по каждому вопросу повестки) 

 

 

Решение комиссии: (приводится перечень решений по каждому вопросу по-

вестки дня заседания) 

 

Председатель  

стипендиальной  

комиссии     ____________   ___________________  ______ 
      подпись      расшифровка подписи             дата   
 

 

Секретарь ____________  ___________________   _____ 
              подпись             расшифровка подписи            дата 

 

 

 

 

 


