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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
и оказания материальной поддержки обучающимся очной формы обучения 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
от 24.01.2022 № 161

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 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 счёт 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 17.08.2017 № 464, от 30.08.2018 № 519, от 
23.09.2019 № 598, от 26.08.2020 № 657,от 28.09.2021 № 648, от 19.01.2022 № 15).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся 
очной формы обучения в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 
(далее -  Учреждение).

1.3. Обучающиеся очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета, обеспечиваются государственными академическими стипендиями и 
(или) государственными социальными стипендиями.

1.4. Государственной академической стипендией, государственной социальной 
стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.

1.5. Организация выплаты государственной академической стипендии, и в том числе 
государственной академической стипендии в повышенном размере относительно 
норматива для формирования стипендиального фонда, государственной социальной 
стипендии осуществляется в порядке, определяемом педагогическим советом в 
соответствии с уставом Учреждения по представлению стипендиальной комиссии 
Учреждения.

1.6. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется 
Положением о стипендиальной комиссии, утверждённым приказом директора 
Учреждения.
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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 счёт областного бюджета в пределах 
средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - 
стипендиальный фонд).

1.9. Государственная академическая стипендия назначается в размере 539 рублей 
(норматив для формирования стипендиального фонда) и не может быть меньше данного 
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 счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области» (от 
30.08.2018 № 519, от 23.09.2019 № 598, от 26.08.2020 № 657,от 28.09.2021 № 648).

1.10. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 
полуторакратного размера норматива, указанного в п.1.9., для формирования 
стипендиального фонда.

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации с 
первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год.

Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в месяц 
с 25 по 30 число каждого месяца.

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

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 
первого курса очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета, и начисляется с первого сентября текущего года. Для обучающихся, 
зачисленных после первого сентября, государственная академическая стипендия 
начисляется пропорционально количеству календарных дней со дня зачисления до конца 
месяца.

2.2. Назначение государственной академической стипендии прекращается с месяца, в 
котором наступил один из следующих случаев (далее - случаи прекращения назначения 
стипендии): '

- отчисление обучающего из Учреждения на основании приказа об отчислении 
обучающегося из Учреждения (далее - приказ об отчислении);

- получение обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической 
задолженности на основании приказа Учреждения о подведении итогов промежуточной 
аттестации.
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Выплата государственной академической стипендии прекращается с даты издания 
приказа об отчислении или приказа об итогах промежуточной аттестации.

Размер государственной академической стипендии при наступлении случая 
прекращения назначения стипендии определяется пропорционально количеству 
календарных дней с первого числа месяца, в котором наступил случай прекращения 
назначения стипендии, до даты издания приказа об отчислении или приказа об итогах 
промежуточной аттестации.

2.3. 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 
относительно норматива для формирования стипендиального фонда (далее -  повышенная 
стипендия) в пределах средств стипендиального фонда по решению стипендиальной 
комиссии, но не более 500% от норматива:

- обучающимся, имеющим оценки «отлично» - 200%;
- обучающимся, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» - 100%о;
- победитель чемпионата «Молодые профессионалыш^огШкШз Russia) - 500%;
- призеры (II, III места) чемпионата «Молодые профессионалы»(\¥ог1с!8кШ8 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%.
При наличии стипендиального фонда назначение и выплата повышенной стипендии 

может проводиться ежемесячно в течение учебного года.
2.4. 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 по беременности и родам,
- академического отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
- академического отпуска по медицинским показателям;
- академического отпуска по семейным обстоятельствам;
- академического отпуска с связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ

и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из 
академического отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, с учётом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия обучающимся, в том числе государственная 
академическая стипендия в повышенном размере, была выплачена до предоставления 
академического отпуска.

2.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, который был предоставлен 
ему до вступления в силу настоящего Положения не является основанием для 
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
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государственной академической стипендии, в том числе государственной академической 
стипендии в повышенном размере.

2.6. Назначение государственной академической стипендии обучающимся, 
зачисленным в порядке перевода в Учреждение из других образовательных учреждений, 
назначается с даты издания приказа о зачислении, по результатам представленной справки 
об успеваемости.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления 

обучающимся 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,
- обучающиеся, 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 обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх 
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 "О воинской обязанности и 
военной службе".

Государственная социальная стипендия назначается со дня представления документа, 
подтверждающего соответствие категории лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, на текущий учебный год.

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит назначение государственной социальной стипендии, определяется 
пропорционально количеству календарных дней со дня назначения государственной 
социальной стипендии.
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3.2. 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 её 
выплаты.

Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц с 
25 по 30 число каждого месяца.

3.3. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 
котором происходит назначение государственной социальной стипендии, определяется 
пропорционально количеству календарных дней со дня назначения государственной 
социальной стипендии.

Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление обучающегося, определяется пропорционально количеству 
календарных дней с 1-го числа месяца до даты отчисления.

3.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является основанием для 
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

3.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, получают 
государственную академическую стипендию на общих основаниях.

4. Порядок оказания и выплаты материальной поддержки обучающимся
4.1. Обучающимся очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета в пределах стипендиального фонда может быть оказана материальная 
поддержка в виде единовременного материального поощрения и (или) единовременной 
материальной помощи.

4.2. Единовременное материальное поощрение может быть оказано за активное 
участие обучающихся в культурно-массовых, развлекательных, спортивных, гражданско- 
патриотических мероприятиях, научно-исследовательской работе, в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках городского, областного, регионального и 
федерального уровней по представлению ходатайства должностного лица Учреждения.

4.3. Единовременное материальное поощрение оказывается при отсутствии 
академической задолженности у обучающегося.

4.4. Единовременная материальная помощь может быть оказана на основании 
личного заявления обучающегося и предоставления соответствующего документа в 
следующих случаях:

- смерти родителя (законного представителя);
- рождения ребёнка;
- утраты имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц;
- иных исключительных случаях, при которых обучающийся нуждается в 

материальной поддержке.
4.5. Е1азначение и выплата единовременного материального поощрения и (или) 

единовременной материальной помощи производится приказом директора Учреждения на 
основании решения стипендиальной комиссии.

4.6. Максимальный размер единовременного материального поощрения и (или) 
единовременной материальной помощи не должен превышать 4 000,00 рублей.

4.7. Учреждение вправе устанавливать за счёт средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки.


