
 

  



‒ Закона Приморского края от 01.12.2016 года №41-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае»; 

‒ Постановление Правительства Приморского края от 20.01.2020 г. № 

23-пп «О формировании стипендиального фонда»; 

‒ Постановление Администрации Приморского края от 08 мая 2014 г. 

№178-па «О порядке назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, и ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, 

обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета»; 

‒ Постановления Губернатора ПК от 27 октября 2010 г. №97-пг «Об 

утверждении Порядка проезда детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся краевых и муниципальных образовательных 

учреждениях на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы» 

и определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, обучающимся в Краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кавалеровский 

многопрофильный колледж». 

1.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ по очной форме обучения. Стипендии 

подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 



1.2. Стипендии Президента РФ и специальные государственные 

стипендии Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся 

успехов в учебной деятельности, в соответствии с Положением, утвержденным 

Президентом РФ и Правительством РФ. 

1.3. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются в 

зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам. 

1.7. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального 

фонда на очередной финансовый год. 

1.8. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

формируется на 12 месяцев с учетом контингента обучающихся, размера 

стипендий, установленных Законом Приморского края «Об образовании в 

Приморском крае». 

1.9. Объем бюджетных средств, направляемых колледжу на выплату 

государственных социальных стипендий не может превышать 50 процентов 

стипендиального фонда. 

1.10. Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже за счет средств 

краевого бюджета. 

 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а. средств краевого бюджета, выделяемых на: 

 стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 



законодательством РФ; 

 оказание материальной помощи нуждающимся студентам, организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-

курортного лечения и отдыха; 

 социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 

железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте. 

б. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в. внебюджетных средств. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть 

меньше размера стипендии, установленного законом – 440 рублей  

2.3. Размер государственной социальной стипендии не может быть 

меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для 

учреждения среднего профессионального образования – 660 рублей 

2.4. Размер доплаты старостам групп – до 50%. 

2.5. Размер доплаты председателю Студенческого совета и 

председателям комиссий студенческого совета – до 100 % от базовой 

стипендии. 

2.6. Размер доплаты заместителям председателей комиссий 

студенческого совета – до 50% от базовой стипендии. 

2.7. На указанные размеры стипендий начисляется районный 

коэффициент в соответствии с действующим законодательством 

2.8. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.9. При наличии стипендиального фонда назначать стипендиальное 

обеспечение успевающим студентам (при наличии не более 1-й оценки 

«удовлетворительно» и не более 6 часов пропусков по неуважительным 

причинам в предшествующем назначению государственной академической 

стипендии). 

 



II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 

с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного 

законодательством РФ для каждой категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном Советом колледжа 

в соответствии с настоящим Положением колледжа «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГБ ПОУ 

«КМК» и согласованном с представителями студентов. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора по протоколам стипендиальной комиссии. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

3.5. Как правило, назначенная стипендия на семестр не может быть 

снята, за исключением случаев неоднократного грубого нарушения студентом 

правил внутреннего распорядка или фактического прекращения занятий без 

уважительной причины. Основанием для лишения стипендии является 

представление заведующего очным отделением директору колледжа, для 

издания соответствующего приказа. 

3.6. Студентам первого года обучения, прошедшим конкурсный отбор и 

зачисленным в колледж (и имеющим не более 6 академических часов пропусков 

по неуважительной причине) академическая стипендия назначается с 1 сентября 

(на первый семестр). На второй семестр по результатам зимней сессии в 

размере, установленном законом и данным положением. 

3.7. Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, 

выплачивается государственная академическая стипендия на условиях, 



установленных настоящим Положением для граждан РФ. 

3.8. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

‒ отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

‒ отсутствие академической задолженности. 

3.9. Студентам, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

3.10. Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким критериям, установленным пунктами 3.11 – 3.14 настоящего 

Положения. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется с учетом мнения членов стипендиальной комиссии и Совета 

колледжа. 

3.11. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а. Студент, обучающийся на «хорошо» и «отлично». Доплата 40% от 

базовой ставки государственной стипендии; 

б. Студент, обучающийся на «отлично». Доплата 100% от базовой 

ставки государственной стипендии; 

в. Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской 

работы. Доплата 40% от базовой ставки государственной стипендии; 

г. Признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 
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назначению повышенной государственной академической стипендии. Доплата 

50% от базовой ставки государственной стипендии; 

В случае наличия в течение полугода, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпунктах «а» и «б» настоящего 

Положения, не назначается. 

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в общественной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а. систематическое участие студента в течение полугода, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера 

б. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни колледжа, подтверждаемое документально. 

3.13. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

3.14. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 



результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий; 

б. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

в. выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

3.15. Обязанность оформления сводных ведомостей и представлений к 

моменту заседания стипендиальной комиссии возлагается на заведующего 

очным отделением. 

3.16. Стипендиальная комиссия КГБ ПОУ«КМК» назначается приказом 

директора колледжа со сроком полномочий на 1 год. В состав стипендиальной 

комиссии включаются: 

‒ Председатель комиссии – директор колледжа 

‒ Зам. председателя комиссии – зам. директора по УВР 

‒ Секретарь комиссии – зав. очным отделением 

‒ Члены комиссии: 

‒ Главный бухгалтер колледжа 

‒ Председатель студенческого совета колледжа 

‒ Старосты групп 

3.17. Выплата государственной академической стипендии производится 

на основании приказа директора колледжа до 30 числа каждого месяца. 

3.18. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления студента из колледжа. В этом случае 

размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемой за 



месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.19. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

‒ являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

‒ лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

‒ детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

‒ студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

‒ студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех 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 от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

‒ студентам, получившим государственную социальную помощь 

4.2. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора колледжа со дня представления в Колледж 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 



указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).  

4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится до 

20 числа каждого месяца. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления студента; 

 прекращения действия основания, по которому была назначена 

стипендия. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа. В этом случае 

размер государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

  

IV. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме, выделяются 

дополнительные средства на оказание поддержки нуждающимся студентам за 

счет краевого бюджета в размере 25% стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке. Средства для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами в размере месячного размера стипендиального фонда. 

5.2. Материальная помощь может выплачиваться студентам: 

 Имеющим тяжелое материальное положение 

 Для поддержания здоровья студентов 

 Для расширения возможностей в плане творческого развития 

личности 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71494794/#1013


 Членам сборной команды колледжа 

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента. 

5.4.  При оказании материальной помощи учитывается мнение 

студенческой группы и стипендиальной комиссии. 

 

V. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ. 

5.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей (далее- дети-сироты), обучающимся по очной форме обучения, в срок 

до 30 дней с начала учебного года осуществляется ежегодная компенсационная 

выплата в размере трех социальных стипендий на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей за счет средств, предусмотренных 

по смете учреждения из краевого бюджета на выплаты пособий по социальной 

помощи. 

5.2.  В колледже до 20 числа текущего месяца производится социальная 

выплата (денежная компенсация) на приобретение продуктов питания детям-

сиротам, обучающимся в колледже. 

6.2.1 Финансирование расходов, связанных с реализацией данных 

выплат осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на 

соответствующий год в соответствии с утвержденными нормами материального 

обеспечения детей- сирот. 

6.3. Детям-сиротам, обучающимся в колледже, осуществляется денежная 

выплата на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в размере 

фактически понесенных расходов, подтвержденных документально. 

6.3.1 Расходы на предоставление денежной выплаты на проезд детей- 

сирот, обучающихся в колледже, производится в пределах средств, 

предусмотренных сметой расходов колледжа на указанные цели на текущий 

финансовый год. 



6.3.2 Денежная выплата на проезд детям-сиротам осуществляется с 

приложением документов, подтверждающих расходы на проезд. 

Выплата производится не позднее 25 числа каждого месяца за 

прошедший месяц, путем зачисления денежных средств на счет, указанный в 

заявлении. 

6.3.3 Денежная выплата на проезд детям-сиротам один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется колледжем в течение 

30 дней после предоставления заявления обучающимися (родителем, законным 

представителем) с приложением документов, подтверждающих расходы на 

проезд. 

6.4. Выпускникам колледжа из числа детей-сирот выплачивается 

денежная компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря в размере и 

порядке, установленном Правительством Приморского края. 

6.5. Выпускникам колледжа из числа детей-сирот, выплачивается 

единовременное денежное пособие. 

6.5.1 Выплата денежной компенсации и единовременного денежного 

пособия осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации 

предоставленного заявления и всех необходимых документов. 

6.5.2 Денежные выплаты производятся колледжем в следующем порядке: 

- денежная компенсация- путем зачисления на лицевой счет выпускника 

- единовременное денежное пособие путем зачисления на лицевой счет 

выпускник. 

6.6 Назначения компенсационных денежных выплат осуществляется 

приказом директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Размер и порядок выплат компенсаций, пособий, медицинского 

обслуживания студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа на 2019/2020 учебный год 

 

Определяется: 

- Постановлением Администрации Приморского края от 31 июля 2017 г. 

№310-па «Об обеспечении питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

отдельных категорий лиц». 

 

1. Обеспечение питанием осуществляется выплатой денежной 

компенсации: 

‒ На время пребывания в государственном (краевом) образовательном 

учреждении — составляет с 01.01.2020 г. – 241 руб. 50 коп. 

‒ на время пребывания в семьях родственников или других граждан в 

выходные, праздничные и каникулярные дни — увеличивается на 10% в день на 

каждого ребенка (до 90 дней) – 265,65 руб. 

2. Денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающихся и воспитанников, вновь поступивших в 

государственное (краевое) образовательное учреждение – 20886 рублей; 

3. Ежегодное пособие на пополнение одежды на сумму 13000 рублей; 

4. Денежные выплаты на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей -2340 рублей; 

5. Единовременное денежное пособие выпускникам (один раз по 

выпуску из (краевого) образовательного учреждения) в размере 2000 рублей; 

6. Денежная компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования – (один раз по выпуску из (краевого) 

образовательного учреждения) в размере 45606 рублей; 

7. Денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом 

(ежемесячно по факту предоставления документов в полном объеме). 

8. Обеспечение медикаментами раз в год на сумму 400 рублей 


