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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает  порядок и условия назначения и  

выплаты государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, именных стипендий 

Волгоградской области, а также  предоставления мер социальной поддержки 

студентам, обучающимся в  ГБПОУ  «Профессиональное училище № 13 имени 

дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273 - ФЗ.; 

- Закона Волгоградской области от 19.12.2013 года №172 - ОД «О стипендиях и 

мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области»; 

- Положения о стипендиальном обеспечении студентов и обучающихся 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и начального профессионального образования Волгоградской области 

(утв. постановлением Администрации Волгоградской области от 13 сентября 

2010г. № 419-п); 

 - Приказа комитет образования и науки Волгоградской области от 08.02.2016г.    

№ 12 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии  и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Волгоградской области». 

 

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ. 

2.1. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, обеспечиваются государственной академической стипендией. 

2.2. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии, определяемые училищем, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по уровню 

профессионального образования и категориям студентов с учетом уровня 

инфляции в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Именные стипендии Волгоградской области назначаются студентам по 

образовательным программа среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих – в размере 600 рублей в месяц. 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ И СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ. 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

зависимости от размера стипендиального фонда. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается с 1 сентября сроком на 

один учебный год студентам по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета при предоставлении соответствующих 

документов в училище из органов социальной защиты населения по месту 

жительства. В иных случаях государственная  социальная стипендия назначается с 

момента подачи документа из органов социальной защиты населения по месту 

жительства на один учебный год. 

3.3. Документы, дающие право на назначение государственной социальной 

стипендии, необходимо предоставить до 30 сентября текущего учебного года (в 

иных случаях документы принимаются в течение учебного года). 

3.4. Именная стипендия Волгоградской области назначается студентам по очной 

форме обучения: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования (по 

подготовке квалифицированных рабочих), имеющим по окончании двух семестров 

оценки «отлично» и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, 

спорте. 

3.5. Именные стипендии Волгоградской области ежегодно назначаются 40 

студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих. 

3.6.   Именные стипендии Волгоградской области назначаются с 1 сентября сроком 

на 10 месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к государственной 

академической и государственной социальной стипендии не реже одного раза в 

квартал в порядке, определяемом Правительством Волгоградской области. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ. 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

прошедшим все испытания промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в 

пределах средств выделяемых училищу на стипендиальное обеспечение студентов. 

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

зачисленным в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) на 

обучение за счет бюджетных средств Волгоградской области, назначается 

государственная академическая стипендия на период с начала учебного года и до 

первой промежуточной аттестации. 

4.3. Обучающимся прошедшим все испытания промежуточной аттестации на 

«отлично» может устанавливаться повышенная к нормативу государственная 

академическая стипендия. 



Так же повышенная к нормативу государственная академическая стипендия может 

устанавливаться обучающимся, выполнившим нормативы и требования золотого 

знака отличия комплекса «Готов к труду и обороне». 

4.4. Студентам, поступившим в порядке перевода из других образовательных 

учреждений на вакантные места,  государственная академическая стипендия 

назначается на основании академической справки по результатам экзаменационной 

сессии и при наличии всех аттестованных дисциплин по получаемой 

специальности. 

4.5. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода их другого 

учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на 

общих основаниях. 

4.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске, а так же отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-

х лет академическая стипендия выплачивается в течение всего установленного для 

нее срока (до следующего прохождения промежуточной аттестации). 

4.7. Государственная социальная стипендия назначается решением 

Педагогического совета сроком на один учебный год в пределах средств, 

выделяемых училищу на стипендиальное обеспечение студентов. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

4.9. Назначение именной стипендии Волгоградской области производится 

решением  Комитета образования и науки Волгоградской области, 

уполномоченного на осуществление государственного управления в сфере 

образования, которое принимается на основании решения Педагогического совета 

училища, к которому прилагаются: 

- характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебе и 

научных изысканиях; 

- документы, подтверждающие успехи в учебе и научных изысканиях ( справка об 

успеваемости, копии научных статей и  докладов, которые были опубликованы или 

с которыми претендент на стипендию выступал на научных семинарах, 

конференциях, копии грамот, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях). 

4.10.    Документы  претендента на именную стипендию должны быть 

представлены в Министерство образования и науки Волгоградской области, 

уполномоченного  на осуществление государственного управления в сфере 

образования, до 10 августа текущего года. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ. 

5.1. Выплата государственной академической и государственной социальной 

стипендии производится один раз в месяц, 30 числа текущего месяца.  



5.2. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

5.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

- с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 

5.4. В случае несоответствия условиям, указанным в пункте 3.3 настоящего 

Положения, а также в связи с отчислением студента выплата ему именной 

стипендии Волгоградской области прекращается по решению Комитета 

образования и науки Волгоградской области, уполномоченного на осуществление 

государственного управления в сфере образования, на основании представления 

Педагогического совета училища с месяца, следующего за месяцем принятия 

решения или издания приказа директора училища об отчислении. 

 

6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 

6.1. На оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке студентам 

училища в областном бюджете предусматриваются дополнительные финансовые 

средства в размере 3,5 % стипендиального фонда. 

6.2. Студенты училища, проживающие в общежитии, обеспечиваются 

трехразовым питанием в дни теоретических и практических занятий. 

6.3. Студентам училища, нуждающимся в социальной поддержке, выплачивается 

материальная помощь не более двух размеров государственной социальной 

стипендии при предоставлении заявления студентами и на основании решения 

Педагогического совета. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Финансирование расходов, направленных на выплату стипендий и 

реализацию мер социальной поддержки, установленных Положением, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

7.2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета устанавливаются Администрацией  

Волгоградской области. 

7.3. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендий индексируются Губернатором Волгоградской области с 

учетом действующего законодательства. 

 

Зам. директора по УПР:                                         Е.А. Детистова 

 

 


