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Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении 
студентов Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский 
индустриальный колледж» (далее -  ГАПОУ МО «МИК») разработано в 
соответствии:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской 
области» от 28 июня 2013 года№  1649-01-ЗМО;

-Постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014г. 
№36ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета»;

- Постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014г. 
№34ПП «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Мурманской 
области»;

- «Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов», утверждённое 
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487 «Об 
утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования, 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 
докторантов»;



- Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 
159-ФЗ от 21.12.1996 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет размеры и порядок выплаты 
стипендий и оказания иных мер социальной поддержки студентам ГАПОУ 
МО «МИК», обучающимся за счет средств областного бюджета по очной 
форме обучения.
1.2. Стипендии - денежные выплаты, назначаемые студентам по очной форме 
обучения за счёт средств краевого бюджета, подразделяются на: - 
государственные академические стипендии; - государственные социальные 
стипендии.
1.3.Государственные академические и государственные социальные 
стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств 
областного бюджета. Государственные академические стипендии 
назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе. Государственные 
социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 
поддержке.
1.4. Выплата стипендий бухгалтерией колледжа осуществляется один раз в 
месяц на расчетный счет обучающегося.

2. Цели и задачи
2.1. Целы-о Положения является упорядочение и совершенствование 
процесса стипендиального обеспечения студентов колледжа для повышения 
качества знаний, роста общественной активности обучающихся и укрепления 
учебной дисциплины.

3. Стипендиальная комиссия
3.1.Назначение государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии производится приказом директора 
колледжа по представлению стипендиальной комиссии после окончания 
экзаменационных сессий. Вопрос о поощрении студентов и выделение 
единовременной материальной помощи может рассматриваться 
стипендиальной комиссией ежемесячно по мере необходимости.
3.2. В состав стипендиальной комиссии могут включаться: - 
заместитель директора;

- начальники отделов;
- представители Совета колледжа;
- представители студенческого самоуправления.

Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом 
директора.
3.3. Председателем стипендиальной комиссии является заместитель 
директора по УР.



3.4. Срок действия полномочий стипендиальной комиссии - один учебный 
год.
3.5. По итогам заседания стипендиальной комиссии, решение заносится в 
протокол, на основании которого формируется приказ директора колледжа о 
назначении стипендии.
3.6. По всем спорным вопросам, связанным с выплатой и назначением 
стипендий, студенты имеют право обращаться в стипендиальную комиссию в 
письменном виде. Стипендиальная комиссия в месячный срок обязана 
рассмотреть поступившие жалобы и предложения.

4. Порядок назначения, размер и выплаты государственных
академических стипендий

4.1. Выплаты государственных академических стипендий студентам 
колледжа производятся в пределах стипендиального фонда, определяемого 
на очередной финансовый год в соответствии с Постановлением 
Правительства Мурманской области.
4.2. Размер государственной академической стипендии определяется 
Советом колледжа, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного Постановлением Правительства Мурманской области.
4.3. Государственная академическая стипендия назначается и выплачивается 
при следующих условиях:

при зачислении в период с начала учебного года и до 
прохождения первой промежуточной аттестации всем студентам первого 
курса (при обучении более одного месяца), обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств бюджета Мурманской области. Назначение на 
стипендию производится на основании приказов о зачислении студентов без 
заседания стипендиальной комиссии;

• студентам, из числа обучающихся на «отлично», на «хорошо» и 
«отлично» или на «хорошо», по итогам промежуточной аттестации при 
отсутствии оценки «удовлетворительно», академической задолженности.
4.4. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
обучающемуся государственной академической стипендии.
4.5. За особые успехи в учебной и трудовой деятельности студентам, а также 
старостам учебных групп за выполнение общественной и учебной работы в 
группе, в пределах размера части стипендиального фонда, предназначенной 
для выплаты государственных академических стипендий обучающимся, 
могут устанавливаться повышенные стипендии по итогам промежуточной 
аттестации.
4.6. Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц.
4.7. Назначение государственной академической стипендии в колледже 
производится два раза в год: по результатам промежуточной аттестации с 
первого числа, следующего за промежуточной аттестации, но с ежемесячной



корректировкой по итогам заседания стипендиальной комиссии.
4.8. Студентам, переведенным согласно правилам перевода из другого 
учебного заведения в колледж, государственная академическая стипендия 
назначается по результатам предыдущей промежуточной аттестации при 
отсутствии оценок «удовлетворительно», а также по итоговым оценкам 
текущей успеваемости.
4.9. Студенты, утратившие право на получение стипендии по результатам 
промежуточной аттестации, не получают стипендию, начиная с первого 
числа, следующего за окончанием промежуточной аттестации.
4.10. Студенты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на получение государственной академической стипендии при 
условии их полной успеваемости.
4.11. Выплата государственной академической стипендии студенту 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.

5. Порядок назначения, размер и выплаты государственных социальных
стипендий

5.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 
порядке студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства; 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; студентам, являющимися 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
студентам 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, 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 от 28 марта 1998 года № 53-Ф3



«О воинской обязанности и военной службе».
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии также 
имеют малоимущие студенты, представившие в колледж справку из органов 
социальной защиты населения по месту жительства для назначения 
государственной социальной стипендии.
5.3. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем 
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 
государственной академической стипендии, установленного Постановлением 
Правительства Мурманской области. Объем бюджетных средств, 
направляемых на выплату государственных социальных стипендий, не может 
превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты 
государственных академических и социальных стипендий.
5.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
студенты из малообеспеченных семей, представившие в колледж справку из 
органов социальной защиты населения по месту жительства для назначения 
государственной социальной стипендии.
5.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора колледжа, в размере части стипендиального фонда на 
выплаты государственных социальных стипендий обучающимся с месяца, 
следующего за месяцем предоставления справки.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц.
5.7. Государственная социальная стипендия назначается до конца текущего 
семестра.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
студентам (за исключением льготной категории студентов, указанных в пп.
5.1. настоящего Положения) при наличии задолженности по результатам 
промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации.
5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

- отчисления из числа студентов колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
колледжа о прекращении ее выплаты.
5.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

6. Другие формы социальной поддержки
6.1. Материальная поддержка студентов осуществляется при наличии резерва 
стипендиального фонда за счет:

а) средств областного бюджета, выделяемых на: 
стипендиальное обеспечение



оказание помощи нуждающимся студентам - организацию 
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, санаторно- 
курортного лечения и отдыха;

б) внебюджетных средств (в том числе за счет пожертвований 
иностранных лиц).
6.2. Материальная поддержка может оказываться студентам колледжа, 
активно участвующим в общественной и спортивной жизни колледжа 
(оргвзнос, питание, проезд, приобретение спортивной одежды или других 
принадлежностей), занимающихся творчеством, исследовательской работой 
в качестве поощрения (на приобретение путевок, билетов в театр и т.д.).

7. Заключительные положения
7.1. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии (п. 16 Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 
1000).

7.2. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 
назначаются и выплачиваются обучающимся, находящимся в академических 
отпусках по медицинским показаниям (п. 1 Правительства РФ от 24.12.2014 
№ 1469). Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат 
подается по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. 
Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 
руководителем соответствующей образовательной или научной организации 
независимо от ее организационно-правовой формы в 10-дневный срок со дня 
поступления документов.


