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1.7. Назначение государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии производится приказом директора Учреждения.
1.8. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначаются обучающимся в размерах, определяемых Учреждением на
основании решения стипендиальной комиссии за счѐт областного бюджета в пределах
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее стипендиальный фонд).
1.9. Государственная академическая стипендия назначается в размере 460 рублей и не
может быть меньше норматива, установленного в соответствии с Постановлением
Правительства Калужской области от 06.06.2014 № 344 «Об утверждении порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии и оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по
очной форме за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от
27.11.2015 №660, от 14.02.2017 №62, от 17.08.2017г. №464).
При этом размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера норматива для формирования стипендиального фонда.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в учѐбе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
2.2.Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в
месяц с 25 по 30 число каждого месяца.
2.3.Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований
областного бюджета.
2.5. Назначение государственной академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося из Учреждения;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у обучающегося академической задолженности.
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2.6. Обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, а также за
особые успехи в учебной, научной, культурно-творческой и спортивной деятельности
может назначаться государственная академическая стипендия в повышенном размере в
пределах средств стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии не более
500%:
-победитель чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) -500%;
-призеры (II, III места) чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) 400%;
-участники чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) -300%;
-победитель, призер мероприятий всероссийского уровня -500%;
- участник мероприятий всероссийского уровня -300%;
-победитель, призер мероприятий областного уровня -300%;
- участник мероприятий областного уровня -200%;
- победитель, призер мероприятий городского уровня -200%;
-участник мероприятий городского уровня -100%;
- победитель, призер мероприятий образовательного учреждения -50%.
2.7. Стипендиальная комиссия имеет право рассматривать вопрос назначения и
выплаты повышенной государственной стипендии при наличии стипендиального фонда
ежемесячно в течение всего учебного года.
2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе
государственной академической стипендии в повышенном размере, приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия
обучающимся, в том числе государственная академическая стипендия в повышенном
размере, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до вступления в силу Постановления Правительства
Калужской области от
06.06.2014 № 344 «Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии и оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме
за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области» (в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17
августа 2017г. №464), не является основанием для приостановления выплаты назначенной
в установленном порядке обучающемуся государственной академической стипендии, в
том числе государственной академической стипендии в повышенном размере.

4

2.10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, пришедшим
в Учреждение из других учебных заведений, назначается момента издания приказа о
зачислении по результатам представленной справки об академической успеваемости.
2.11. Обучающимся, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по
причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом
медицинского учреждения, и по другим уважительным причинам, подтвержденным
соответствующими документами, выплата стипендии не приостанавливается.
3.Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления
обучающимся в Учреждение документа, подтверждающего соответствие одной из
следующих категорий лиц:
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студенты 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
и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 "О воинской
обязанности и военной службе".
3.2.Государственная социальная стипендия назначается со дня представления
документа, подтверждающего соответствие категории лиц, указанных в абзаце втором
настоящего пункта, на текущий учебный год.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
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3.4. Назначение государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из Учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении ее
выплаты.
Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц с
25 по 30 число каждого месяца.
3.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, получают
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
3.6. Нахождение обучающихся 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 (назначения) государственной
социальной стипендии.
4. Порядок оказания и выплаты материальной поддержки обучающимся
4.1. Обучающимся по очной форме за счѐт бюджетных ассигнований областного
бюджета в пределах стипендиального фонда может быть оказана единовременная
материальная поддержка в виде единовременного материального поощрения и (или)
единовременной материальной помощи.
4.2. Назначение единовременной материальной поддержки производится по приказу
директора учреждения.
4.3.Условием оказания единовременного материального поощрения является
отсутствием академической задолженности у обучающегося.
4.4. За активное участие обучающихся в культурно-массовых, развлекательных,
спортивных, гражданско-патриотических мероприятий, научно-исследовательской работе,
а также за участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалей, выставок
городского, областного, регионального и федерального уровней по предоставлению
ходатайств должностного лица может быть оказано единовременное материальное
поощрение.
4.5. Решение об оказании материальной поддержки, еѐ порядок и размер принимается
и определяется стипендиальной комиссией. Максимальный размер материальной
поддержки не должен превышать 4 000,00 рублей.
4.6. Единовременная материальная помощь оказывается обучающимся на основании
личного заявления обучающегося и предоставления подтверждающего документа в
следующих случаях:
- смерти близких родственников;
- тяжелого материального положения;
- рождения ребенка;
- стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- иных исключительных случаях, в которых обучающийся нуждается в поддержки, по
решению стипендиальной комиссии.
4.7. Учреждение вправе устанавливать за счѐт средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки.

