
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в колледже подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на  основании  результатов   промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

 Студент,  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 до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая  стипендия  выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной  форме  обучения. 

 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, 

- 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  либо   имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, а также 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 "О 

воинской обязанности и военной службе". 

Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, представившие в колледж справку, выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства и действительную в течении 

года, претендуют на получение ежемесячной денежной выплаты исходя из 

имеющегося стипендиального фонда. 

 

garantf1://78405.512/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5131/
garantf1://9412068.0/
garantf1://9412068.0/

