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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания 

других форм материальной поддержки обучающихся ГАПОУ «Северо-Осетинский 

государственный торгово-экономический колледж» (далее – Колледж) из фонда 

социальной поддержки и материального стимулирования. 

1.2. Цель создания фонда – заинтересованность обучающихся в результатах своего 

труда, повышение успеваемости, активизация научной и внеаудиторной деятельности, 

улучшение материального положения. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся на очной 

форме обучения на бюджетной основе, подразделяются на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся за счёт средств бюджета.  

1.6. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по очной 

форме обучения в зависимости от успехов в учёбе и научной деятельности. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 

обучающимся на основании положений об именных стипендиях. 

 

2. Формирование фонда и его распределение 

2.1. Средства фонда формируются из бюджетных и внебюджетных средств, 

получаемых от платы за образование обучающимися на договорной основе. 

2.2. Выплачиваются следующие формы социальной поддержки и материального 

стимулирования: 

 стипендии; 

 материальная помощь (социальное пособие); 

 материальное поощрение (премия); 

 снижение стоимости платы за обучение обучающимся по договорам и 

успевающим на «5». 

2.3. Стипендия и материальная помощь (социальное пособие) выплачиваются только 

обучающимся на бюджетной основе, а материальное поощрение – всем категориям 

обучающимся очно. 
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Средства, формирующие фонд, могут корректироваться в зависимости от размера 

бюджетного финансирования и суммы оплаты за обучение обучающимися по договорам. 

2.4. Внебюджетные средства могут направляться на следующие нужды: 

 на снижение стоимости оплаты за обучение обучающимся по договорам по очной 

форме обучения, при этом стоимость обучения снижается на 10% обучающимся, 

успевающим на «отлично» (снижение оплаты за обучение производится в конце учебного 

года по итогам учёбы за два семестра); 

 на материальную помощь (социальное пособие); 

 на материальное поощрение (активизация научной и внеаудиторной 

деятельности, творческой, спортивной и другие виды внеаудиторной деятельности). 

 

3. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации  

и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, 

именных стипендий 

3.1. Данные стипендии по представлению Совета учебного заведения 

(педагогического совета) по квотам, выделенным Колледжу, выплачиваются особо 

отличившимся обучающимся в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

3.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются в 

соответствии с положениями об этих стипендиях. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

4.1. Государственная академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая по 

результатам экзаменационной сессии обучающимся в Колледже по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена) в пределах государственного задания (контрольных цифр) в 

зависимости от успехов в учебной деятельности. 

Размер стипендии не может быть ниже установленного законодательством 

Российской Федерации. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости 

от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже 2-х раз в 

год и выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в течение которого проходила 

экзаменационная сессия.  

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого 

курса очной формы обучения за счёт средств республиканского бюджета РСО-Алания. 

4.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии. 
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В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители студенческого 

профсоюзного комитета, представители обучающихся. 

4.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

4.4. Обучающиеся, успевающие по результатам экзаменационной сессии на 

«отлично», получают надбавку к основной стипендии в размере не ниже 50% от её суммы, 

а успевающие на «отлично» и «хорошо» – в размере не ниже 25%. 

4.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении и по 

окончании семестра (назначение государственной академической стипендии проводится 

после окончания каждого семестра заново). 

4.6. Всем лицам, поступившим на 1 курс, до сдачи первой сессии, выплачивается 

государственная академическая стипендия. 

4.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет 

не является основанием для прекращения выплаты, назначенной государственной 

академической стипендии. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

5.1. Государственная социальная стипендии назначается обучающимся: 

 являющимися лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 являющимися детьми-инвалидами; 

 являющимися инвалидами I и II групп; 

 являющимися инвалидами с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф; 

 являющимися инвалидами вследствие военной травмы и заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х 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 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решения задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 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 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  
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 нуждающимся в социальной помощи, к которым относятся лица, среднедушевой 

доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в РСО-

Алания, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи. 

5.2. Для вышеперечисленных лиц основанием для назначения социальной стипендии 

является их статус, подтвержденный документально. 

5.3. Размер социальной стипендии не может быть ниже полуторакратного размера 

основной стипендии. 

5.4. Назначение социальной стипендий осуществляется приказом директора 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели; её выплата начинается с месяца, следующего за месяцем 

предоставления справки. 

5.5. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение академической стипендии на общих основаниях. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления обучающихся из образовательного учреждения; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 данного раздела. 

5.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

не является основанием для прекращения выплаты, назначенной государственной 

социальной стипендии. 

 

6. Другие формы социальной поддержки и материального стимулирования 

6.1. После назначения академической и социальной стипендии оставшиеся средства 

могут распределяться на поощрения и материальную помощь. 

6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления 

обучающихся или ходатайства учебной, воспитательной части, социального педагога об 

оказании материальной помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, имеющим статус, требующий социальной защищённости. После рассмотрения 

и принятия решения стипендиальной комиссией издается приказ директора Колледжа. 

Размер единовременной материальной помощи не может превышать 5-кратного 

размера основной стипендии. 

6.3. Материальное поощрение выплачивается на основании приказа директора по 

представлению учебной и воспитательной части Колледжа за особые успехи в учебе, 

научно-техническом творчестве, активное участие в кружковой работе, победителям 

конкурсов, олимпиад, спартакиад и т.д. 
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Размер материального поощрения (премии) не может превышать 5-кратный размер 

основной стипендии. 

6.4. Обучающимся, имеющим статус детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение книжной продукции и 

канцтоваров в размере 3-кратной социальной стипендии, ежемесячно денежные средства 

на обеспечение питанием, ежегодно денежные средства на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем; при выпуске выплачивается единовременное денежное пособие и 

средства на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. 
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