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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано на основании: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(статья № 36); 

- ФЗ «О внесении изменений в статью 36 ФЗ «Об образовании в РФ» от 03.07.2016 

г. №312-ФЗ; 

- Закон «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ от 07.2013 г.; 

- Федеральный закон от 07.08.2000 N 122-ФЗ  «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области специального строительства» в часть 5 ФЗ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г. № 

122 -ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипен-

дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 

372-ПП и от 18.12.2016 г. № 731-ПП 

- Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2019 г. № 819-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,  обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государ-

ственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»  

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 01.09.2015 г. № 02-01-82/7208 «Об оформлении справки о праве на государ-

ственную социальную помощь»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2016 N ЛО-2003/05 «О государственной 

социальной стипендии»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 16.01.2017 г. № 02-01-80/221 «О назначении государственной социальной сти-

пендии студентам»; 

- Письмо Министерства образования молодежной политики Свердловской области 

от 06.09.2021 г. № 02-01-82/10020 «О повышении размера стипендий»; 

1.2. Настоящее положение определяет размер, условия и порядок назначения и 

выплаты стипендий студентам в ГАПОУ СО «Ревдинский  педагогический колледж» (да-

лее – Колледж). 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 
 

2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в Колледже, в целях стимулирования и (или) поддержки освое-

ния ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

– государственные академические стипендии; 

– государственные социальные стипендии; 

3. Государственные академические и (или) государственные социальные стипен-

дии назначаются студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета.  



 

4. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

3. Размеры стипендий 

 

5. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27 

февраля 2014 г. № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной акаде-

мической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,  обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

устанавливаются следующие нормативы: 

– государственная академическая стипендия – 775 рублей в месяц;  

– государственная социальная стипендия – 1162 рублей в месяц. 

Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам в Колледже определяются с применением уральского районного 

коэффициента и составляют: 

– государственная академическая стипендия – 891,25 рублей;  

 государственная социальная стипендия – 1336,30 рубля. 

6. Выплата стипендии студентам производятся в пределах стипендиального фонда, 

определяемого с учётом контингента студентов и размера стипендиальных нормативов. 

7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий сту-

дентам Колледжа осуществляется стипендиальной комиссией образовательного учрежде-

ния. 

8. Размер государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам за месяц, в котором произошло отчисление, определяет-

ся пропорционально количеству дней  с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

4. Порядок создания, организации и деятельности стипендиальной комиссии 

 

9. Председателем стипендиальной комиссии является директор колледжа. 

10. Стипендиальная комиссия утверждается сроком на один учебный год. 

11. В состав стипендиальной комиссии входят: заведующий очным отделением, 

представители студенческих групп (члены стипендиальной комиссии от студенческих 

групп). 

12. Секретарь стипендиальной комиссии подготавливает к заседанию необходи-

мые материалы: ведомости успеваемости учебных групп (заверяются подписью куратора 

группы), документы на назначение государственной социальной стипендии, заявления 

студентов на оказание материальной помощи. 

13. Все члены стипендиальной комиссии обязаны: - соблюдать этические нормы 

в процессе рассмотрения материалов и принятия решения; - не нарушать правила и нор-

мы, установленные в действующих нормативных документах; - обеспечивать полноту и 

правильность исполнения своих функций и обязанностей. 

14. Деятельность стипендиальной комиссии по назначению государственных 

академических стипендий студентам колледжа организуется по окончании промежуточ-

ной аттестации в январе и в июне месяце.  Деятельность стипендиальной комиссии по 

назначению государственных социальных стипендий студентам колледжа организуется по 

мере необходимости. 

15. Заседания стипендиальной комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - 

один из членов комиссии по поручению председателя. 

16. В полномочия стипендиальной комиссии входит: 

1) принятие решений о назначении государственных академических стипендий 



 

студентам колледжа  на основании анализа итогов промежуточной аттестации; 

2) принятие решений о назначении государственных социальных стипендий сту-

дентам колледжа на основании рассмотрения представленных документов; 

3) рассмотрение вопросов назначения материальной помощи студентам. 

17. Решения стипендиальной комиссии формируются на основе анализа:  

 академические стипендии – сводных ведомостей успеваемости за последний се-

местр обучения и ходатайств кураторов групп о назначении стипендий студентам; 

 социальные стипендии  - документов, определенных п.34 данного Положения. 

18. Члены стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена стипендиальной комиссии на заседании он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

19. Заседания стипендиальной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее 2/3 ее состава.  

20. Решения стипендиальной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов (с учетом мнений 

отсутствующих, изложенных в письменной форме). При равенстве голосов принятым счи-

тается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. В случае 

несогласия с принятым решением член стипендиальной комиссии вправе письменно из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-

ния. 

21. Решения стипендиальной комиссии фиксируются в книге протоколов стипен-

диальной комиссии, которая хранится в учебной части колледжа. Протоколы подписыва-

ются председателем и секретарем стипендиальной комиссии. 

22. Решения стипендиальной комиссии, изложенные в протоколе, являются осно-

ванием для издания приказа о назначении государственных академических и государ-

ственных социальных стипендий, другим вопросам в пределах компетенции комиссии. 

 

5. Порядок и условия назначения студентам государственных академических 

стипендий 
 

23. В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации ака-

демическая стипендия выплачивается всем студентам очной формы обучения первого 

курса. Далее ее назначение зависит от результатов промежуточной аттестации. 

24. Назначение государственной академической стипендии производится прика-

зом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

25. Государственная академическая стипендия назначается студентам у которых: 

 отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствуют академические задолженности. 

26. Студентам, у которых нет академических задолженностей и по итогам про-

межуточной аттестации все оценки «отлично» назначается повышенная на 50% академи-

ческая стипендия.   

27. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

28. Выплата академической стипендии студентам производится в случаях вре-

менной нетрудоспособности и в период прохождения производственной практики. В пе-

риод нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет академическая стипендия не вы-

плачивается. 

29. Выплата государственной академической стипендии студента возобновляется 

с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременно-

сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по резуль-

татам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического от-

пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  до дости-



 

жения им трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академиче-

ская стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

30. При восстановлении на обучение в образовательное учреждение после окон-

чания прохождения службы в Российской армии по призыву студентам начисляется и вы-

плачивается академическая стипендия (если до призыва стипендия назначалась и выпла-

чивалась) в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положения, до подведения ре-

зультатов экзаменационной сессии. 

31. При переводе из другой образовательной организации студентам назначается 

академическая стипендия с учётом результатов последней экзаменационной сессии, под-

твержденных академической справкой. 

32. В случае неявки студентов на экзаменационную сессию по причине времен-

ной нетрудоспособности, подтверждённой справкой формы № 095/у, утвержденной при-

казом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030, выплата академической стипендии студентам 

производится до окончания индивидуального срока экзаменационной сессии, установлен-

ного приказом директора колледжа. 

33. Выплата академической стипендии студенту прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или момента образования у студента ака-

демической задолженности, а так же с момента отчисления обучающегося из организации.  

 

6. Порядок и условия назначения студентам государственных социальных сти-

пендий 

 

34. Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям 

студентов очного отделения: 

 лицам , являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей,;  

 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 заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы; 

 ветеранам боевых действий; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, мат-

росами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду-

смотренным 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-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты предоставле-

ния в Колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

определенных частью 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

до дня прекращения действия основания ее назначения (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граж-

дан, определённых частью 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l2700
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l447
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l2744
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l3125
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l456


 

РФ» (за исключением лиц, получивших государственную социальную помощь) является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 

обучения. 

 студентам, получившим государственную социальную помощь. Государствен-

ная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представле-

ния в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, под-

тверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год с даты 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

35. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в кото-

ром прекращаются основания для ее назначения, определяется пропорционально количе-

ству дней с первого числа месяца до даты действия основания для назначения государ-

ственной социальной стипендии. 

36. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

обучающийся в профессиональной образовательной организации и представивший заяв-

ление на имя директора и справку территориального органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства о по-

лучении государственной социальной помощи с указанием информации о дате назначения 

государственной социальной помощи.  

Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с момента пред-

ставления на имя директора образовательного следующих документов: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют следующие до-

кументы: 

дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя; 

дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет), - копии до-

кументов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособны-

ми (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением 

их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, ле-

чебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, образовательных учре-

ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 

23 лет), - копии документов, подтверждающих факт смерти обоих или единственного ро-

дителя, а также документы, подтверждающие факт отсутствия попечения единственного 

или обоих родителей, когда они находились в возрасте до 18 лет; 

2) лица, признанные в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 "О порядке и условиях признания лица инва-

лидом" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 07.04.2008 № 247, детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп, представляют ко-

пию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Порядок составления и 

форма справки утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

3) лица, признанные в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции и других радиационных катастроф, представляют копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего 

в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных 

катастроф; 



 

4) лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством инвалида-

ми и ветеранами боевых действий, представляют копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, или удостоверение боевых действий, образец которого уста-

новлен Правительством Российской Федерации. 

5) справки территориального органа государственной власти Свердловской обла-

сти в сфере социальной защиты населения по месту жительства о получении государ-

ственной социальной помощи с указанием информации о дате назначения государствен-

ной социальной помощи. Указанная справка действует в течении года с момента назначе-

ния государственной социальной помощи. 

Сверенные с подлинниками копии документов, представленные в соответствии с 

настоящим пунктом, копии документов хранятся в личном деле студента. 

6.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется  прика-

зом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде с даты предоставления 

заявления и подтверждающих документов. 

37. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в ме-

сяц. 

38. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяца предоставления студенту академического 

отпуска, за исключением предоставления академического отпуска по медицинским пока-

заниям. 

39. Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребёнком до достижения им трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

студенту государственной социальной стипендии. 

40. При переводе из другой образовательной организации и восстановлении по-

сле окончания срока прохождения службы в Российской армии по призыву государствен-

ная социальная стипендия назначается и выплачивается студентам (согласно п. 34 насто-

ящего Положения). 

41. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в следующих 

случаях: 

1) отчисления студента из образовательного учреждения; 

2) в случае смерти студента (признания в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим); 

3) если установлена недостоверность документов, представленных в образователь-

ное учреждение; 

4) если гражданин не признан инвалидом после прохождения переосвидетельство-

вания, которое проводится в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации; 

5) в случае усыновления (удочерения) студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

6) предоставления студенту академического отпуска, за исключением предоставле-

ния академического отпуска по медицинским показаниям; 

6) в случае непредставления справки территориального органа государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 

о получении государственной социальной помощи. 

42. Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется с 

первого числа месяца выхода из академического отпуска с учетом периода обучения, за 

который государственная социальная стипендия была выплачена до предоставления ака-

демического отпуска.  
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