
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области 

Рыбинский лесотехнический колледж

^Й^^^^УТВЕРЖДАЮ!
ор ГПОУ ЯО

трхфгческии колледж
В. Н. Шаров 

•>__февраля__2018 г.
V.___ У * # //

поло:
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж

1. Общие положения

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический 
колледж (далее Положение) составлено с целью определения порядка 
выплаты стипендий студентам.
1.2. Положение составлено на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.З ч.б ст.28, ч.З ст.36).
- Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ « О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (п.4 ст.6).
- Приказа Министерства образования РФ от 25 февраля 2014 г. №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».
- Социального кодекса Ярославской области, принятого Ярославской 
областной Думой 16 декабря 2008 года (с изменениями и дополнениями).
- Постановления правительства Ярославской области «Об утверждении 
Положения о стипендиальном обеспечении студентов...» от 22 апреля 2014 
года № 368-п.
- Приказа «О сохранении условий материального обеспечения обучающихся» 
от 01.03.2012, Приказ № 120/01-03.
- Закон Ярославской области от 15.06.2017 г. № 24-з «О внесении изменений 
в закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» и 
«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».
- Приказ департамента образования Ярославской области от 25.08.2014 г. № 
93/01-04 «О назначении стипендии Правительства Ярославской области».



1.3. Стипендии -  денежные выплаты, назначаемые студентам очной формы 
обучения, подразделяются на:
- стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 
Правительства РФ;
- стипендии Правительства Ярославской области;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.4. Государственные академические и социальные стипендии 
назначаются студентам за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета в размере, установленном Социальным кодексом Ярославской 
области.
1.5. Выплата стипендии студентам производится в пределах стипендиального 
фонда колледжа.
1.6. Размер стипендиального фонда формируется с учетом контингента 
студентов, размера стипендии, а также средств для оказания материальной 
поддержки, составляющих 5 процентов от размера средств, выделяемых на 
выплату государственной академической стипендии.
1.7.Распределение стипендиального фонда и назначение академической и 
социальной стипендий студентам производится приказом директора 
техникума по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой 
входят классные руководители учебных групп и студенты -  старосты групп.
1.8. Выплата государственных стипендий производится один раз в месяц.
1.9. Выплата государственных стипендий студентам прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или приказа 
о прекращении выплаты государственной социальной стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственных 
академических стипендий

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 
зачислении на период до первой промежуточной аттестации (первого 
полугодия).
2.2. По результатам промежуточной аттестации государственная 
академическая стипендия назначается студентам очной формы обучения в 
зависимости от успехов в обучении.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается студенту при 
отсутствии у него по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и (или) академической задолженности.
2.4. Размер государственной академической стипендии определяется 
стипендиальной комиссией в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, но не менее размера стипендии, 
установленного законом.



2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на "отлично"; на "хорошо" и "отлично"; на "хорошо" по итогам 
учебного семестра с месяца, следующего за экзаменационной сессией.
2.6. Обучающимся и студентам, имеющим по итогам экзаменационной 
сессии только отличные оценки, размер стипендии может быть повышен на 
50% (816 рублей), хорошие (50% и менее от общего количества оценок) и 
отличные оценки - на 25% (680 рублей), только хорошие оценки или 
хорошие (более 50% от общего количества оценок ) и отличные -  
государственная академическую стипендия составляет 544 рубля.
2.7. За достигнутые успехи в учебной деятельности студентам могут 
устанавливаться повышенные стипендии по представлению стипендиальной 
комиссии.
2.9. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, пересдавшим неудовлетворительные оценки по предметам в 
установленные администрацией сроки, с месяца, последовавшего за месяцем 
пересдачи (с целью стимулирования ликвидации задолженностей).
2.10. Студентам -  старостам групп, проявившим в работе активность и 
сдавшим экзаменационную сессию в установленные сроки, может 
назначаться надбавка к стипендии в размере 20% (100 руб.).
2.11. Студентам, которым в установленном порядке экзаменационная сессия 
продлена по болезни и выполнившим учебный план в установленные сроки, 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 
с момента выполнения учебного плана.
2.12. Отбор кандидатов на получение стипендий (за исключением 
социальных) осуществляется с учетом их успеваемости и иных показателей 
результативности их деятельности. Порядок назначения стипендий 
определяется данным положением.
2.13. Выплата академических стипендий приостанавливается на период 
нахождения лиц, имеющих право на их получение, в академическом отпуске 
(за исключением отпуска по медицинским показаниям, предоставленного 
студенту (обучающемуся) из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей).
2.14.Студентам, которым была назначена государственная академическая 
стипендия и которые были переведены с одной специальности на другую в 
ГПОУ ЯО Рыбинском лесотехническом колледже, государственная 
академическая стипендия сохраняется до следующей промежуточной 
аттестации независимо от академической задолженности, образовавшейся 
вследствие разницы в учебных планах.
2.15. Студентам, зачисленным переводом из других образовательных 
организаций, государственная академическая стипендия назначается на 
общих основаниях после ликвидации академической задолженности, 
возникшей в результате разницы в учебных планах организаций, в 
индивидуальные сроки, установленные для сдачи задолженностей. При 
отсутствии академической задолженности государственная академическая 
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по



прежнему месту учебы, указанным в выписке оценок, с момента издания 
приказа о зачислении.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке.
3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 
стипендиальной комиссией в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, но не меньше размера стипендии, 
установленного законом -544 рубля.
3.3. Объём бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату 
социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 
предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 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, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". 
Государственная социальная стипендия назначается также 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.
3.5. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, предоставивший в колледж справку, выданную органом социальной 
защиты населения по месту жительства. Эта справка представляется 
ежегодно.



3.6. Студентам нового набора социальная стипендия назначается на 
основании справки с месяца ее предоставления.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии выплачивается 
независимо от успеваемости студента.
3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа директора техникума о 
прекращении её выплаты.
3.10. При наличии у студента (обучающегося), получающего социальную 
стипендию, права на получение академической стипендии, ему 
предоставляется одна стипендия по его выбору.
3.11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 
государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".
Детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, 
обучающимся за счет средств областного бюджета, размер государственной 
социальной стипендии составляет 814 рублей.
3.12. Обучающимся, оставшимся без попечения родителей и лицам из их 
числа, имеющим по итогам экзаменационной сессии только отличные 
оценки, размер стипендии может быть повышен на 50% (1220 рублей ).

4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий

4.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
4.2. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются 
учреждающими или физическими и юридическими лицами и организациями.
4.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 
учреждающими их физическими и юридическими лицами и организациями.
4.4. Именная стипендия может быть назначена обучающемуся вне 
зависимости от наличия у него права на получение иных стипендий. 
Получение именных стипендий не лишает обучающегося права на 
получение иных стипендий, установленных законодательством или 
учрежденных гражданами и юридическими лицами.



5. Социальная поддержка студентов

5.1. Социальная поддержка студентов осуществляется в рамках фонда 
социальной защиты студентов, который формируется за счёт:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно- 
курортного лечения и отдыха;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей;
- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда 
на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте.
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
5.2. Студентам очной формы обучения выделяются дополнительные средства 
за счёт соответствующих бюджетов на оказание помощи в размере 5% 
стипендиального фонда (предусматривается увеличение % выплаты 
материальной поддержки малообеспеченным обучающимся за счет экономии 
средств стипендиального фонда в связи с тем, что основной контингент 
составляют дети из сельской местности, семьи которых имеют очень низкие 
доходы).
5.3. Решение об оказании единовременной социальной поддержки 
принимается директором техникума на основании личного заявления 
студента.
5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 
пособие в размере 2445 рублей на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.
5.5. Социальная поддержка 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 и в других формах оказывается в 
зависимости от материального положения студентов приказом директора по 
представлению стипендиальной комиссии.

6. Стипендии Правительства Ярославской области.

6.1. Стипендия Правительства Ярославской области назначается приказом 
департамента образования Ярославской области на учебный год 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным



программам среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям развития экономики Ярославской области по 
представлению образовательной организации.
6.2. Претенденты на назначение стипендии Правительства Ярославской 
области должны удовлетворять одному или нескольким критериям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение 2 следующих 
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
только «отлично» и «хорошо»;
- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и (или) призеров международных, всероссийских, 
региональных и проводимых внутри профессиональных образовательных 
организаций конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 
творческих конкурсов по направлению подготовки, студенческих 
конференций и семинаров по обмену опытом по направлению подготовки и 
иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 
учебе.

Рассмотрено и принято на заседании Методического Совета ГПОУ ЯО 
Рыбинского лесотехнического колледжа ( Протокол № 1 от «04» сентября 
2017 года).


