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 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает  порядок выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентов 

очной формы обучения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» (далее Колледж). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

2.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (п. 5 ч. 2 ст. 34, ст. 36); 

2.2. Закон Иркутской области от 10.07.2014г. № 91-оз (с изменениями 

от 16.05.2015 №84-ОЗ) «Об отдельных вопросах образования Иркутской 

области» 

2.3. Приказ министерства образования Иркутской области от 

27.08.2014 № 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области». 

2.4. Приказ министерства образования Иркутской области от 

06.09.2016г.№98-мпр  «Об установлении правил формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области и нормативов формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем разделе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой и 

выплачиваемой студентам, обучающимся по очной форме обучения. 

4.2. Стипендия подразделяются на: 

- государственная академическая; 

- государственная социальная. 

4.3. Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из 

объемов стипендиального фонда, необходимых для выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных 
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стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области. 

4.4. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам определяются колледжем 

в пределах стипендиального фонда с учетом мнения студенческого совета. 

Размеры государственной  академической стипендии, государственной 

социальной  стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных 

Положением о порядке установления нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, утвержденных приказом министерства образования 

Иркутской области №98-мпр от 06.09.2016 г. 

4.5. Государственная социальная стипендия назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи при наличии документов, 

подтверждающих необходимость ее выплаты. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

5.1. Назначение академической стипендии производится:  

5.1.1. Приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной 

комиссии (на основании Положения о стипендиальной комиссии ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства») согласно протоколу. 

5.1.2. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии определена 

Положением о стипендиальной комиссии ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», не реже 

двух раз в год (по итогам первого и второго полугодий (семестров)). Вместе с 

тем, допускается ежемесячное заседание стипендиальной комиссии. 

5.1.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

отвечающим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности по итогам завершенного 

семестра по всем учебным дисциплинам и видам учебной, производственной 

и педагогической практики; 

- студентам групп нового набора до прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

5.1.4. Академическая стипендия назначается на основании приказа 

директора колледжа, сумма выплат определяется исходя из стипендиального 

фонда колледжа, и утверждается каждый семестр приказом директора 

колледжа, но не ниже норматива государственной академической стипендии,  

установленного Положением о порядке установления нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области. Студентам, обучающимся на «отлично»; на 

«отлично» и «хорошо» назначается повышенная стипендия, сумма выплат 
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которой определяется исходя из стипендиального фонда колледжа, и 

утверждается каждый семестр приказом директора. 

5.2. Всем студентам, зачисленным на первый курс (группы нового 

набора) до прохождения первой промежуточной аттестации, академическая 

стипендия назначается в соответствие с Порядком назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области в размере, закрепленным приказом директора. 

5.3. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

принятым в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

среднего профессионального образования; вышедшим из академического 

отпуска; восстановленным, рассматривается на основании приказа директора 

о зачислении в состав студентов, выходе из академического отпуска, 

восстановлению в состав студентов, и  представления академической справки 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа о переводе в состав 

студентов, выходе из академического отпуска, восстановлению в состав 

студентов. 

5.4. Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной учреждением здравоохранения, получают стипендию в 

полном объеме до восстановления трудоспособности. 

5.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут 

быть меньше нормативов, установленных в соответствии с ч. 10 ст. 36 Закона 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

5.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

5.7. Выплата государственной академической стипендии обучающихся 

производится до 30 числа каждого месяца, и прекращается в случае 

отчисления из Колледжа с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об отчислении. 

5.8. Академическая стипендия выплачивается ежемесячно, включая 

время зимних и летних каникул, в размере, установленном стипендиальной 

комиссией по итогам соответствующего полугодия. 

5.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в Колледже, академическая стипендия 
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выплачивается на общих основаниях (в ред. приказа министерства 

образования Иркутской области от 06.02.2013 № 6-мпр). 

5.10. В период прохождения студентами практики назначенная 

государственная академическая стипендия сохраняется. 

5.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии. 

5.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении студента; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

6.1. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде, из расчета не менее полуторакратного 

минимального размера государственной академической стипендии. 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам из числа:  

- граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей 

одиноких родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 

октября 2006 года N 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей"; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; (в ред. Приказа 

министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 N 104-мпр) 

-детей-инвалидов; 

-инвалидов I и II групп; 

-инвалидов с детства; 

-лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий. 
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- Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи; (пп. 7 в ред. Приказа 

министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 N 104-мпр); 

-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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

6.3. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам, назначается по представлению 

стипендиальной комиссии колледжа, в состав которой входят представители 

администрации, педагогических работников, совета обучающихся колледжа. 

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

колледжа  определяется Положением о стипендиальной комиссии ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства». 

6.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания нормативного акта 

профессиональной образовательной организации в случае: 

- отчисления студента из Колледжа с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа образовательного учреждения о его отчислении; 

- прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена. 

 

7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ 

7.1. В случае экономии стипендиального фонда колледж вправе 

предоставлять материальную помощь студентам. 

7.2. Решение об оказании материальной помощи принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента с 

приложением документов подтверждающих одно из оснований, 

предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Положения в течение  5 рабочих 

дней с момента подачи личного заявления.  

7.3. Студентам может быть оказана материальная помощь при наличии 

следующих оснований: 

 нахождение в трудной жизненной ситуации; 

 рождение ребенка; 
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 в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, 

бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры); 

 бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

 при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трех и более несовершеннолетних детей); 

 при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по не 

зависящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

 имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

 в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями; 

 утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

7.4. Выплата материальной помощи студентам осуществляется в 

пятикратном размере норматива для формирования стипендиального фонда 

колледжа. 

7.5.Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на 

основании приказа директора с применением установленных федеральным 

законодательством районных коэффициентов к заработной плате. В 

исключительных случаях материальная помощь может быть оказана 

повторно. 

7.6. Дата выплаты материальной помощи до 30 числа каждого месяца.  

7.7. Поощрительные выплаты из внебюджетных средств Колледжа, в 

размере определенном руководителем Колледжа, но не выше 4000 рублей 

могут назначаться следующим категориям студентов: 

- талантливым студентам для участия в научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, молодежных форумах различного 

уровня в размере, необходимом для внесения организационного взноса в 

пределах имеющихся средств и по мере поступления средств из субсидии на 

выполнение Государственного задания; 

- победителям, призерам, активным участникам городских, областных, 

региональных, общероссийских или международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 

соревнований и других мероприятий; 

- организаторам и активным участникам значимых мероприятий, 

проводимых в Колледже, наиболее инициативным членам студенческого 

совета и старостам групп; 

- за участие в работе по благоустройству помещений и территории 

Колледжа; 

- старостам групп и старостам этажей студенческого общежития, 

добросовестно выполняющим возложенные обязанности, может быть 

назначена ежемесячная выплата. 
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РАЗРАБОТАНО: 
___________________________________________ 
(должность) 
_______________________       _________________ 
(ФИО)                                       (подпись) 
«___»_____________20__г. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС»  А.А. Русанову 

Ф.И.О.________________ 

студентки (-а) группы ____, ______курса, 

отделения ________________________ 

 

Заявление 

Прошу выделить материальную помощь в размере ______ рублей в 

связи с ______________________________(указать причину: - в связи со 

смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка), 

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать, братья и 

сестры); - с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); - 

нахождение в трудной жизненной ситуации; - рождение ребенка; - в связи с 

бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); - при наличии статуса 

члена многодетной семьи (трое и более несовершеннолетних детей); - при 

наличии статуса малоимущей семьи; - имеющим единственного или обоих 

родителей инвалидов I и II группы; - в связи с длительной болезнью, 

травмой, прохождением стационарного лечения, находящегося на 

диспансерном учете с хроническим заболеванием). 

 

 

 

Дата                                 (подпись)                                              Ф.И.О. студента 
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Лист ознакомления с положением 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

ознакомления 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


