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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении, компенсационных выплатах и других 

формах материальной поддержки обучающихся 

в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки от 25.02.2014 года № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

- постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области от 28.12.2016 года № 7 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, главным распорядителем которых 

является департамент образования администрации области»; 

- постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области от 28.12.2016 года № 9 «Об утверждении нормативов и правил 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета»; 

- постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области от 04.12.2017 года № 27 «О внесении изменений в отдельные 

постановления департамента образования»; 

- постановлением департамента образования администрации Владимирской 

области от 29.12.2020 года № 25 «О внесении изменений в отдельные 

постановления департамента образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

использования средств на выплату стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки обучающимся Колледжа. 

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных во Владимирской области по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные академические стипендии, 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. 



1.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации и Губернатором 

Владимирской области, и порядок их выплаты определяются Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Губернатором 

Владимирской области. 

1.6. Колледжу за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

выделяются средства в объеме, установленном постановлением департамента 

образования области, для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися. Порядок распределения 

средств для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы определяется колледжем самостоятельно. 

1.7. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 

порядке, которые определяются настоящим локальным нормативным актом, 

принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся. 

1.8. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

- Стипендия - это денежная выплата, назначаемая обучающимся колледжа, в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

профессиональных образовательных программ в пределах государственного 

задания (контрольных цифр); 

- Государственная академическая стипендия - стипендия, назначаемая в 

зависимости от успехов в учебе; 

- Именная стипендия, учреждаемая департаментом образования 

Владимирской области; 

- Государственная социальная стипендия - стипендия, назначаемая для 

социальной поддержки нуждающихся обучающихся: детей-сирот - лиц в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; детей, оставшихся 

без попечения родителей -  лиц в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием или 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 

объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в колледжах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под  

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением  

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и  интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений и в иных 

случаях признания  ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном 

законом порядке; лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей-либо в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или  обоих родителей и имеют в 

соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации право на 

дополнительные гарантии по социальной защите. 

 



ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Материальная поддержка обучающихся Колледжа осуществляется за 

счет: 

- средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

и премирование в соответствии с действующим законодательством: 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся Колледжа, организацию 

культурно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы; 

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- внебюджетных средств; 

- средств Фонда социального страхования. 

3.2. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных академических стипендий обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, рассчитывается как произведение общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета по уровням профессионального 

образования и категориям обучающихся, утвержденных постановлением 

департамента образования области. 

3.3. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных социальных стипендий обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, рассчитывается как произведение общего числа 

обучающихся, указанных в абз. 4 пункта 2.1. Положения и утвержденных 

постановлением департамента образования Владимирской области нормативов 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по уровням профессионального образования и категориям 

обучающихся, повышенных на 50 процентов. 

3.4. Размер государственных стипендий устанавливается в соответствии с 

нормативными правовыми актами Владимирской области. 

3.5. Размер государственной академической стипендии обучающимся, 

определяемый колледжем, не может быть меньше утвержденных постановлением 

департамента образования области нормативов формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по уровням 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

3.7. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленной в Колледже. 

3.8. Размер именных стипендий определяется Департаментом образования 

Владимирской области. 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. Государственные академические стипендии назначают обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных средств области, базовый размер 

стипендии определяется нормативными актами Владимирской области.  



4.2. Назначение государственной академической стипендии производится 

стипендиальной комиссией Колледжа два раза в учебном году по результатам 

экзаменационной сессии или по итоговым оценкам текущей успеваемости за 

семестр с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца на срок 

одного семестра. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

Персональный состав стипендиальной комиссии и регламент ее работы 

утверждается приказом директора Колледжа. 

4.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

при: 

- отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствии академической задолженности. 

4.5. Обучающимся, имеющим по результатам экзаменационной сессии 

только отличные оценки, назначается государственная академическая стипендия, 

повышенная на 100% от размера стипендии, установленной в Колледже. 

4.6. Студентам, обучающимся по результатам экзаменационной сессии на 

«4» и имеющим не менее 75% отличных оценок, назначается государственная 

академическая стипендия, повышенная на 50% от размера стипендии, 

установленной в Колледже. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.8. Выплата стипендии обучающемуся, в том числе повышенной стипендии, 

прекращается с момента его отчисления, о чем сообщается получателю стипендии 

в течение 5 дней со дня издания приказа. В этом случае размер стипендии 

обучающимся, в том числе повышенной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней 

с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.9. Всем обучающимся первого года обучения (первого учебного семестра), 

зачисленным на очное отделение колледжа по конкурсу в пределах 

государственного задания (контрольных цифр) на обучение за счет бюджетных 

средств области, назначается государственная академическая стипендия на период 

с начала учебного года до сдачи зачетов и экзаменов первой промежуточной 

аттестации. 

4.10. Обучающимся, зачисленным в порядке восстановления или перевода из 

другого учебного заведения, назначается государственная академическая 

стипендия на общих основаниях. 

4.11. Слушателям, осваивающим программы профессионального обучения и 

профессиональной подготовки, государственная академическая стипендия не 

выплачивается. 

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся за 

счет средств бюджета области, нуждающимся в социальной помощи в порядке и 

размерах, определяемых настоящим Положением. 



5.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке вне зависимости от материального положения при наличии справки органа 

социальной защиты обучающимся: 

- лицам, указанным в абз. 4 пункта 2.1. Положения; 

- лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп. 

5.3. Справка для получения обучающимися государственной социальной 

стипендии должна выдаваться органами социальной защиты населения также и в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" от 

17.07.1999 года № 178-ФЗ и Постановлением Правительства Российской 

Федерации "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи" от 20.08.2003 года № 512. Справка имеет 

произвольную форму. 

5.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в Колледж справку для получения государственной 

социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства. Справка представляется 1 раз в год. 

5.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии на 

основании справок из органов социальной защиты в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

5.6. Размер государственной социальной стипендии составляет 150% от 

размера государственной академической стипендии, установленной в Колледже. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.9. Выплата социальной стипендии обучающемся прекращается с момента 

его отчисления из колледжа, о чем сообщается получателю стипендии в течение 5 

дней со дня издания приказа. В этом случае размер социальной стипендии 

обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

5.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях, 

установленным настоящим Положением. 

5.11. Слушателям, осваивающим программы профессионального обучения и 

профессиональной подготовки, государственная социальная стипендия не 

выплачивается. 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ 
6.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами. Порядок назначения, выплаты и размеры 

именных стипендий определяются органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, их учредившими. 

6.2. Именная стипендия Департамента образования Владимирской области 

назначается обучающимся ежегодно приказом Департамента образования 

Владимирской области по представлению ходатайства Колледжа. 

 



ГЛАВА 7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
7.1. За период прохождения всех видов практической подготовки в 

организациях, удаленных от Колледжа, обучающимся выплачивается компенсация 

взамен питания из расчета на одного обучающегося в течение учебного года за 

каждый день посещения Колледжа. 

7.2. В случаях отсутствия возможности организации питания обучающимся, 

принимающим участие в городских и региональных соревнованиях и 

мероприятиях, выплачивается денежная компенсация. 

7.3. При наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским 

показаниям требуется специальное (диетическое) питание (предоставление справки 

из медицинских учреждений), обучающимся выплачивается компенсация взамен 

питания из расчета на одного обучающегося в течение учебного года за каждый 

день посещения Колледжа. 

7.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

их числа выплачивается денежная компенсация взамен питания за каникулярное 

время, выходные и праздничные дни. 

7.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

их числа предоставляется горячее питание и выплата компенсации или при 

наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание (предоставление справки из 

медицинских учреждений), выплачивается компенсация взамен питания из расчета 

на одного обучающегося в течение учебного года за каждый день посещения 

Колледжа. 

7.6. Обучающимся, являющимся кормящими матерями, выплачивается 

компенсация взамен питания из расчета на одного обучающегося в течение 

учебного года за каждый день посещения Колледжа. Выплаты производятся по 

личному заявлению обучающихся. 

7.7. В случаях отсутствия возможности организации питания обучающихся 

Колледжем, а также при участии обучающихся в различных мероприятиях 

(сельскохозяйственные работы, праздничные и трудовые мероприятия, 

проводимые не на территории Колледжа, и другие) и прохождении 

производственной практической подготовки выплачивается денежная компенсация 

из расчета на одного студента в течение учебного года за каждый день посещения 

Колледжа. 

ГЛАВА 8. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. При наличии средств нуждающимся обучающимся может оказываться 

единовременная материальная помощь. 

8.2. Материальная помощь оказывается обучающимся:  

- потерявшим родителей (одного из родителей) и лиц их заменяющих, 

- в связи с тяжелым материальным положением,  

- на лечение. 

8.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Колледжа на основании личного заявления 

обучающегося. 

8.4. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся 

учитывается мнение совета обучающихся Колледжа. 

8.5. Решение об оказании обучающимся единовременной материальной 

помощи объявляется приказом директора Колледжа. 



8.6. Размер материальной помощи нуждающимся обучающимся 

определяется Колледжем самостоятельно. 
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