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1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, обучающихся по специальностям СПО в ГБПОУ
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж» (далее – колледж),
находящегося
в
ведении
Брянской
области
разработано
на
основании:
⎯ части 15 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
⎯ приказа департамента образования и науки Брянской области от 07.04. 2014г. за
№ 609 «О порядке назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджета Брянской области профессиональных
организаций Брянской области»;
⎯ постановления Правительства Брянской области от 03.12.2018
«О
формировании стипендиального фонда» (с изменениями и дополнениями);
⎯ Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159ФЗ (в последней редакции)
⎯ Устава
ГБПОУ
«Трубчевский
профессиональнопедагогический колледж»,
⎯ Постановление Правительства Брянской области от 14.09.2020 № 427-п «О
внесении изменений в нормативы для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета»
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и других
форм
материальной
поддержки
студентам,
обучающимся
по
программам подготовки специалистов среднего звена, очной формы обучения в
колледже.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и студентом,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, очной
формы обучения в колледже, подразделяются на:
⎯ Государственные академические стипендии;
⎯ Государственные социальные стипендии;
⎯ Государственные именные стипендии.
Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. Успехи в научной
деятельности, участие в общественной жизни колледжа, района и области и
спортивной жизни района и области являются основанием применения
повышающего коэффициента.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
Именная стипендия им. Г.Д. Нарейко устанавливается решением стипендиальной
комиссии колледжа на основании ходатайства педагогического совета и
назначается студенту из числа лиц, имеющих только отличные оценки и заслуги в
научной, общественной жизни колледжа, района и области или спортивной жизни
района и области
Государственные
академические,
государственные
социальные
и
государственные именные стипендии назначаются и студентам, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения в
колледже, за счет средств областного бюджета.
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1.8.

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
бюджета Брянской области, в том числе в пределах контрольных цифр приёма,
утверждённых Координационным советом по профессиональному образованию
Брянской области.
2. Осуществление материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
1) средств областного бюджета, выделяемых:
✓ на стипендиальное обеспечение в соответствии с действующим
законодательством Брянской области;
✓ на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортное
лечение и отдых;
2) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
3) внебюджетных средств
Размер
государственной
академической
стипендии
определяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
размера стипендии, установленного законом Брянской области.
Размер
государственной
социальной
стипендии
определяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
полуторакратного размера стипендии, установленного законом Брянской области
для учреждения среднего профессионального образования.
Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением
на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты областных
академических и социальных стипендий.
Размер
государственной
именной
стипендии
определяется
органом
государственной власти Брянской области.
Размеры минимальных государственных академических стипендий студентов,
обучающихся по специальностям СПО – 582 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят два
рубля 00 коп), социальной стипендии – 871 руб. 00 коп. (восемьсот семьдесят один
руб. 00 коп) (основание – постановление правительства Брянской области от 14
сентября 2021 за №379 –п «О внесении изменений в нормативы для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»)
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
государственных социальных стипендий обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена

3.1.

Выплата стипендий обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена производится в пределах стипендиального фонда колледжа.
Стипендиальный
фонд
предназначается
для
выплаты
стипендий
и
определяется с учетом контингента обучающихся в размере стипендий,
установленных действующим законодательством Брянской области для каждой
категории обучающихся, в рамках субсидии на цели «Субсидии государственным
учреждением на выплату стипендии и иных видов материальной поддержки».
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3.2.

3.3.

3.4.

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена
регулируются в порядке, утвержденном педагогическим советом (советом)
колледжа в соответствии с его уставом и согласованным со студенческой
профсоюзной организацией и с представителями обучающихся и студентов.
Персональный состав стипендиальной комиссии колледжа определяется
ежегодным приказом директора по Учреждению. В обязательном порядке в состав
стипендиальной комиссии включаются: заведующий отделением, социальный
педагог, кураторы учебных групп, председатель профсоюзной организации
студентов, старосты учебных групп. Председателем стипендиальной комиссии
Учреждения по должности является директор. Решение стипендиальной комиссии
считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 её членов и за
него проголосовало более половины присутствующих.
На
заседании
стипендиальной
комиссии
рассматривается
Протокол
группового собрания о назначении обучающихся учебной группы на
государственную академическую стипендию или другую форму материальной
(социальной) поддержки в присутствии кураторов групп и представителей учебной
группы.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий студентам колледжа обучающихся по программам специалистов
среднего звена

Выплата стипендий студентам колледжа, обучающимся по программам
специалистов среднего звена, производится в пределах стипендиального фонда.
4.2.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по программам специалистов среднего звена, аттестованных по
результатам итоговой и промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) на
"отлично",
или
на
"хорошо"
и
"отлично",
или
на
"хорошо".
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
4.3.
Выплата государственной академической стипендии производится один раз
в месяц.
4.4.
Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.5.
На
заседании
стипендиальной
комиссии
рассматривается
Протокол
группового собрания о назначении студентов учебной группы на государственную
академическую стипендию или другую форму материальной (социальной)
поддержки в присутствии классного руководителя и представителей учебной
группы.
4.6.
При назначении государственной академической стипендии стипендиальная
комиссия учитывает ряд факторов, в т.ч. академическую успеваемость студента по
итогам промежуточной и текущей аттестации, участие в научной и общественной
жизни колледжа.
4.6.1. Для студентов устанавливаются следующие виды и размеры государственных
академических стипендий:
- государственная
академическая
стипендия,
назначаемая
студентам,
обучающимся на «хорошо», размер которой не может быть меньше размера
4.1.
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стипендии, установленного законом Брянской области для учреждения
среднего профессионального образования;
- повышенная государственная академическая стипендия, назначенная
студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» (коэффициент повышения
не менее - 1,45);
- повышенная государственная академическая стипендия, назначенная
студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» (коэффициент повышения
не менее – 1,6);
- повышенная государственная академическая стипендия, назначенная
студентам, обучающимся на «отлично» (коэффициент повышения не менее –
1,95);
- государственная академическая именная стипендия, назначенная студентам,
обучающимся на «отлично» (коэффициент повышения не менее - 2);
4.6.2. За успехи установить следующие повышающие коэффициенты:
4.6.2.1. В научной деятельности:
4.6.2.1.1. За руководство НСО на уровне члена Совета НСО или руководителя
предметного научного студенческого бюро.
4.6.2.2.2. За подготовку публикаций в сборник по результатам участия в научнопрактической
конференции
межссузовского,
областного,
Российского
или
международного уровней.
4.6.2.2. В общественной жизни:
4.6.2.2.1. За руководство профсоюзной организацией студентов Учреждения на уровне
заместителя профкома и председателей его комиссий.
4.6.2.2.2. За руководство студенческим советом студенческого общежития Учреждения на
уровне председателя, его заместителя и председателей комиссий данного органа
студенческого самоуправления.
4.6.2.2.3. За руководство Трубчевской районной общественной студенческой организации
«Факел» на уровне заместителя председателя совета организации и председателей
комиссий данной общественной организации.
4.6.2.2.4. Старосты учебных групп.
4.6.2.2.5. Лица, занявшие призовые места в конкурсах, олимпиадах и других
мероприятиях на уровне района или области.
4.6.2.2.6. За участие в работе исполнительных органов студенческого самоуправления или
общественных организаций на уровне не ниже областных.
4.6.2.3.
В спортивной жизни:
4.6.2.3.1. Лица, выполнившие третий и выше взрослый спортивный разряд и
представившие классификационную книжку.
4.6.2.3.2. Лица, занявшие призовые места как в личном, так и командном зачетах на
районных или областных спортивных соревнованиях, идущих в зачет данных
спартакиад.
4.7. Всем лицам, обозначенным в п. 4.6.2., за исключением лиц, обозначенных в
пунктах 4.6.2.2.5 и 4.6.2.3.2, при определении размера областной академической
стипендии используется повышающий коэффициент не менее 1,2.
4.8. Всем лицам, обозначенным в пунктах 4.6.2.2.5 и 4.6.2.3.2., при определении
размера областной академической стипендии используется следующий
повышающий коэффициент:
4.8.2. За призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях районного
уровня:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,2;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,1;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,1.
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4.9.

4.10.

4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

4.8.3. За призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
областного уровня:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,5;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,4;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,3.
4.8.4. За призовое место в личном зачете на районных спортивных соревнованиях:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,2;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,1;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,1.
4.8.5. За призовое место в личном зачете на областных спортивных
соревнованиях:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,5;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,4;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,3.
4.8.6. За призовое место в командном
зачете на районных спортивных
соревнованиях:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,2;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,1;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,1.
4.8.7. За призовое место в командном зачете на областных спортивных
соревнованиях:
- 1 место – повышающий коэффициент не менее 1,3;
- 2 место - повышающий коэффициент не менее 1,2;
- 3 место - повышающий коэффициент не менее 1,2.
При назначении областной академической стипендии студенту может быть
задействовано лишь одно основание для использования повышающего
коэффициента к областной академической стипендии, назначенной студентам,
обучающимся на «хорошо».
Студенту, являющемуся донором, сдавшим безвозмездно в течение года кровь или
ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым
дозам, в течение шести месяцев выплачивается надбавка к стипендии
(коэффициент повышения – 1,25) при условии получения им областной
академической или социальной стипендии. Надбавка назначается на основании
своевременно представленной справки установленного образца, выданной
соответствующим лечебным учреждением.
Размер именной стипендии для студентов устанавливается решением
стипендиальной комиссии колледжа (коэффициент повышения не менее 2,5).
Государственные академические стипендии назначаются по итогам зимнего и
летнего семестров (т.е. 2 раза в год).
Студентам
первого
курса,
обучающимся
по
программам
специалистов среднего звена и не имеющих право на льготы, в I и II семестре
назначается государственная академическая стипендия (582 руб. 00 коп.) в
пределах средств, стипендиального фонда колледжа.
С 3-его семестра государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов учебной деятельности по итогам промежуточной
аттестации в пределах стипендиального фонда колледжа.
Порядок назначения и выплаты государственных именных стипендий для
студентов определяется органами государственной власти Брянской области.
Студентам колледжа, отчисленным в связи с призывом в ВС РФ,
назначенные государственные академические стипендии до призыва, по
восстановлении на обучение назначаются на государственные академические
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стипендии до завершения текущего семестра приказом директора колледжа в
пределах размера стипендиального фонда колледжа.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
студентам, обучающимся по программам специалистов среднего звена
Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по программам специалистов среднего звена, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 , 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 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
обучающийся по программам специалистов среднего звена, представивший в
колледж выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
представляется ежегодно.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии
колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде. (Должен не превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных стипендий).
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
Выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по программам специалистов среднего звена, прекращается в случае отчисления
из колледжа, а также в случае прекращения действия основания, по которому была
назначена стипендия приказом директора колледжа, с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о прекращении ее выплаты.
Студенты, обучающиеся по программам специалистов среднего звена
получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
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6. Другие формы материальной поддержки обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.
Размеры единовременной социальной (материальной) помощи и поощрения
студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена, определяет директор колледжа из 25% стипендиального фонда в пределах
стипендиального фронда колледжа на основании:
⎯ заявления
студента
с
учетом
мнения
куратора,
мастера
и
Совета учебной группы;
⎯ ходатайства куратора, и Совета учебной группы;
⎯ ходатайств заместителя директора по ВР, руководителей структурных
подразделений, общественных студенческих организаций, объединений.
6.2. Оплата проезда, материальная поддержка на питание студентов и
обучающихся колледжа в период их участия в районных, областных спартакиадах,
походах выходного дня, в смотрах художественного народного творчества,
олимпиадах и других формах устанавливается директором колледжа в пределах
стипендиального фонда колледжа.
6.3. При наличии средств стипендиального фонда студентам и обучающимся
колледжа, за активное участие в научно-методической деятельности, укрепление
материально-технической базы, санитарной культуры, отличные показатели в
физкультурно-массовой работе, художественном творчестве, других видах
общественной работы в масштабе колледжа за выполнение функциональных
обязанностей оказывается поощрение по приказу директора колледжа в пределах
стипендиального фонда колледжа.
6.4. Материальная поддержка (помощь) в связи: с болезнью, материальными
затруднениями в семье, со смертью близких родственников (матери, отца,
опекуна), со стихийными бедствиями устанавливается приказом директора
образовательного учреждения в пределах стипендиального фонда колледжа.
6.5. Победителям различных районных, городских, областных, республиканских
соревнований, олимпиад, конкурсов, смотров и т.д. поощрение устанавливается по
приказу директора колледжа в пределах стипендиального фонда колледжа.
6.6. Студентам и обучающимся поощрение выплачивается в совокупности по
различным видам деятельности согласно приказам.
6.1.

7. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений
7.1.

7.2.

Данное Положение утверждается Советом учебного заведения по согласованию с
профсоюзным комитетом студентов колледжа и регистрируется в налоговых
органах в качестве неотъемлемой части Устава колледжа.
Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное
Положение обладают следующие субъекты:
- Директор колледжа;
- ½ состава Совета колледжа (на основании поименного протокола
голосования);
- ½ состава стипендиальной комиссии колледжа (на основании поименного
протокола голосования);
- ½ состава профсоюзного комитета студентов колледжа (на основании
поименного протокола голосования);
- районная общественная студенческая организация «Факел» в случае
единогласного решения Совета общественной студенческой организации
«Факел» (на основании поименного протокола голосов).
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7.3.

7.4.

Директор
колледжа
вправе
мотивированно
отклонить
предложения
вышеобозначенных субъектов в пункте 7.2. данного Положения после их
утверждения Советом колледжа и прохождения обязательной согласительной
процедуры, изложенной в пункте 7.1.
В случае повторного их утверждения на Совете колледжа квалифицированным
большинством и согласования данных предложений квалифицированным
большинством профсоюзным комитетом студентов колледжа директор обязан в
десятидневный срок организовать процедуру регистрации изменений и дополнений
к данному Положению в качестве дополнений к Уставу колледжа.
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