
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

ЯРОСЛАВСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

1.  Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о стипендиях 

обучающимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Ярославской области, утвержденного Постановлением 

Администрации Ярославской области в ред. от 26.10.2005 N 158-а, от 06.03.2006 N 30-а, от 

25.09.2006 N 206-а,   Постановлением  Правительства  ЯО   от 27.08.2008 N 444-п,   от 28.01.2009 

N 32-п.  

Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказания 

других форм материальной поддержки студентам Ярославского градостроительного колледжа. 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов 

осуществляются как за счет средств бюджета Ярославской области, так и за счет средств от 

приносящей доход деятельности колледжа. 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

2.1. Средства, выделяемые образовательному учреждению для выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, составляют его стипендиальный фонд. 

Размер стипендиального фонда образовательного учреждения определяется с учетом контингента 

студентов, размера стипендий, а также средств для оказания других форм материальной 

поддержки, составляющих 5% от размера средств, выделяемых для выплаты стипендий. 

2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме за счет средств бюджета Ярославской области, подразделяются на: 

-  государственные академические стипендии; 

-  государственные социальные стипендии. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 

успеваемости. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

3. Размеры стипендий и условия назначения 

3.1. В колледже установлено 4 вида государственной академической стипендии: 

- государственная академическая стипендия; 

- повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,1 государственной 

академической стипендии; 

- повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,25 государственной 

академической стипендии;  

- повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,5 государственной 

академической стипендии;  

3.2. Размер государственной академической стипендии колледжа, равен размеру 

государственной академической стипендии, установленному для студентов государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Ярославской области. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на 

«хорошо», на «хорошо» и «отлично» и «отлично». 

3.4. Повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,1 государственной 

академической стипендии назначается студентам, имеющим по результатам семестра оценки 

«хорошо» и выполняющим требования Устава колледжа. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,25 

государственной академической стипендии назначается студентам, имеющим по результатам 

семестра оценки «хорошо» и «отлично» и выполняющим требования Устава колледжа. 
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3.6. Повышенная государственная академическая стипендия в размере 1,5 государственной 

академической стипендии назначается студентам, имеющим по результатам семестра только 

оценки «отлично» и выполняющим требования Устава колледжа. 

3.7. Повышенная стипендия не назначается студентам, имеющим дисциплинарные 

взыскания в приказах, и курящим студентам. 

3.8. С целью повышения оценки допускается пересдача не более одной учебной 

дисциплины в течение недели после экзаменационной сессии. (Для учебных групп, сессия 

которых заканчивается в конце декабря или июня, неделя для пересдачи отсчитывается с первого 

дня следующего семестра.) 

3.9. Размер специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации. Она выплачивается 

дополнительно к стипендии, назначенной студенту согласно настоящему положению.  

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

4.1. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора по представлению Советов отделений. Советы отделений принимают решение на 

основании предложений руководителей групп в форме выписки из протокола общего собрания 

группы (Приложение 1). Предложения подаются на отделение в течение недели после сессии 

(семестра).  

4.2. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

4.3. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах по дисциплинам 

и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам до конца экзаменационной сессии, 

государственная стипендия назначается в общем порядке. 

4.4. Студенты, которым была назначена государственная стипендия в период временной 

нетрудоспособности, подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи 

больничных листков, а также во время отпуска по беременности и родам, получают стипендию в 

полном размере. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то при предъявлении 

справки единого образца о временной нетрудоспособности академический отпуск приказом по 

образовательному учреждению прерывается и предоставляется отпуск по беременности и родам. 

4.5. В период нахождения студентов в академическом отпуске государственная стипендия 

не выплачивается. 

4.6. После возвращения из академического отпуска указанным студентам выплата 

стипендии возобновляется до очередной экзаменационной сессии, после чего стипендия 

назначается на общих основаниях. 

4.7.  За студентами, зачисленными в период производственного обучения и прохождения 

производственной практики на оплачиваемые рабочие места, выплата государственной стипендии 

сохраняется. 

4.8. Студентам, которым была назначена государственная стипендия, переведенным с 

одной специальности на другую в колледже, стипендия выплачивается до следующей 

экзаменационной сессии независимо от академической задолженности, образовавшейся 

вследствие разницы в учебных планах. 

4.9. Студентам, которым была назначена государственная стипендия, переведенным по их 

просьбе в другое образовательное учреждение, стипендия назначается на общих основаниях после 

ликвидации академической задолженности по учебному плану в индивидуальные сроки, 

установленные для сдачи экзаменов. При отсутствии академической задолженности стипендия 

назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в 

академической справке, с начала занятий на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения о допуске к занятиям. 

4.10. Выплата государственной стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.11. Всем студентам нового приема может быть назначена государственная академическая 

стипендия на 1-й семестр при наличии бюджетных средств на эти цели. 

4.12. Студентам, обучающимся на основе договоров с оплатой стоимости обучения, 

имеющим по результатам семестра только отличные оценки и не имеющим пропусков занятий без 

уважительной причины, могут быть назначены поощрительные стипендии за счет средств от 



 

приносящей доход деятельности в размере государственной академической стипендии из расчета 

1 стипендии на 10 обучающихся на основе договоров с оплатой стоимости обучения в группе. 

4.13. Снятие стипендии в течение семестра производится за нарушения требований Устава и 

Свода прав и обязанностей студентов колледжа, отмеченные в приказе по колледжу выговором. 

Бухгалтерия не начисляет и не выплачивает стипендию таким студентам с момента выхода 

приказа до конца семестра. 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке инвалидами – детства, инвалидами I и II групп; 

- принимавшим участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, и приравненным к ним лицам; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, при наличии документов, 

подтверждающих их статус. 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты, 

нуждающиеся в социальной поддержке (среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ), представившие на 

момент заседания Совета отделения справку из органов социальной защиты населения по месту 

жительства, а также заявление с визой заместителя заведующего отделением. Справка 

представляется ежегодно. 

5.3. Государственная социальная стипендия может быть назначена в течение учебного года 

по представлению студентом справки установленного образца для получения государственной 

социальной помощи, а также заявления с визой педагога-организатора (заместителя заведующего 

отделением). 

5.4. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

6. Другие формы материальной поддержки студентов 

6.1. Материальная поддержка студентов осуществляется как из средств бюджета 

Ярославской области, так и из средств от приносящей доход деятельности. Размер средств для 

оказания материальной поддержки, составляет 5% от размера средств, выделяемых для выплаты 

стипендий. 

6.2. Формами материальной поддержки являются:  

- премия;  

- единовременная материальная помощь. 

6.3. Студенты, отличившиеся в учебной, производственной, творческой, общественной 

работе и спорте, могут быть премированы.  

6.4. Премирование производится приказом директора по предложению (ходатайству) 

руководителей структурных подразделений колледжа, заместителей директора, студенческого 

профкома.  

6.5. Размер премии устанавливается индивидуально, но не может превышать размера 

государственной академической стипендии. Количество премий в течение учебного года не 

ограничивается. 

6.6. Студентам из малообеспеченных семей, а также испытывающим временные 

материальные затруднения, как акт социальной поддержки оказывается единовременная 

материальная помощь в размере, не превышающем размер государственной академической 

стипендии. 


