
 



 2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 4.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 
 5. Государственная академическая и государственная социальная стипендии 
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигновании бюджета Республики Карелия. 
 6. Государственная академическая стипендия в учреждении устанавливается в размере , 
равном нормативу для назначения государственной академической стипендии обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, 
установленному Правительством Республики Карелия. 
 7. Государственная социальная стипендия в учреждении устанавливается в размере , 
равном нормативу для выплаты государственной социальной стипендии обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, 
установленному Правительством Республики Карелия. 
 8. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  
отсутствие академической задолженности. 

 9. При наличии средств стипендиального фонда студентам, которые по итогам 
промежуточной аттестации имеют только оценки «отлично», государственная академическая 
стипендия устанавливается в размере до 150 % от размера государственной академической 
стипендии, установленной пунктом 5 настоящего Положения. 

10. Государственная академическая стипендия назначается на период до прохождения 
следующей промежуточной аттестации, включая месяц проведения промежуточной 
аттестации. 
           11. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно», или образования у студента академической задолженности; 

с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления студента из учреждения. 
 12.Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии. 
 13.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого 
курса с даты их зачисления в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положения.  
  14. 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, 
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, дорожностроительных 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 года N 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе». 
 15.Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 14 настоящего Положения. 

16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения; 
с первого числа месяца следующего за месяцем отчисления студента из учреждения. 

 17. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по  
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для отмены назначенной государственной социальной стипендии.  
  

3. ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

  
 18. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов. 

19. К видам материальной поддержки студентов относятся материальная помощь и 
материальное поощрение. 

20. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
комиссией, на основании личного заявления студента, попавшею в трудную жизненную 
ситуацию, завизированного мастером производственного обучения или куратором учебной 
группы с приложением подтверждающих документов. 

21. Единовременная материальная помощь - это разовая выплата, претендовать на 
которую студенты могут не чаще одного раза в полгода. 

22. Материальное поощрение может быть выплачено студентам, добившимся 
особых результатов (учебных, спортивных и т.п.) в деятельности учреждения, а также 
принимающих активное участие в общественной жизни учреждения при наличии 
соответствующих денежных средств. 

23. Решение о материальном поощрении принимается комиссией на основании 
служебной записки мастера производственного обучения или куратора учебной группы.  

24. Размер единовременной материальной помощи и материального поощрения 
определяется комиссией с учетом имеющихся средств от приносящей доход деятельности.  

 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

25. Комиссия создается с целью рассмотрения вопросов назначения государственных 
стипендий (государственной академической и государственной социальной) и оказания 
других видов материальной поддержки студентам. 

26. Комиссию возглавляет директор учреждения. 
27. В состав комиссии включаются заместители директора, руководители отделений, 

социальный педагог, главный бухгалтер.  
28. Комиссия проводит ежемесячные заседания на второй неделе месяца в 

соответствии с планом работы учреждения. 
28. По результатам заседания стипендиальной комиссии составляется протокол в двух 



экземплярах, один из которых передается директору учреждения в качестве основания для 

издания приказа о назначении стипендии.  

 

5. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

   

29. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также обучающиеся потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждении получают:  

• денежные средства на питание; 

• денежные средства на предметы личной гигиены; 

• денежные средства на канцелярские принадлежности и учебную литературу; 

• денежные средства на обмундирование и мягкий инвентарь; 

• денежные средства на проезд;  

• социальную стипендию; 

• выходное пособие по выпуску; 

• единовременное пособие; 

30. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находящиеся на полном государственном обеспечении и получающие опекунское пособие  (до 18 

лет) в учреждении получают: 

• социальную стипендию; 

• денежные средства на проезд; 

• денежные средства на канцелярские товары и учебную литературу. 

По достижению возраста 18 лет обучающиеся находятся на полном государственном 

обеспечении в учреждении до окончания образовательного учреждения. 

31. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

находящиеся на полном государственном обеспечении в детском доме (до 18 лет) в колледже 

получают социальную стипендию. 

По достижению возраста 18 лет обучающиеся находятся на полном государственном 

обеспечении в учреждении до окончания образовательного учреждения. 

 

 


