
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 

_____________________ С.Л. Аборин 

«_____» _________________ 202____г  

 

Введено в действие приказом директора  

№ _________ от «____» _____ 202___г 

 

Решение Педагогического Совета, 

протокол 

№ _____ от «____» _________ 202 ___г. 

 

Номер регистрации № _____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 

 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2022г 



 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов разработано на основании п. 7 статьи 36 и п. 4 статьи 37 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федерального закона),  постановления Правительства 

Саратовской области от 11 сентября 2014 года (с изменениями в редакции от 9 

июля 2021 года)       № 527-П «Об утверждении положения о порядке 

формирования стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных 

академических стипендии, государственных социальных стипендий и иных 

форм материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения в 

областных государственных профессиональных образовательных 

организациях». 

1.2. Настоящее Положение определяет назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 

денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГАПОУ 

СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее  колледж), 

финансируемых за счет средств областного бюджета  и иных форм 

материальной поддержки. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.4. За счет средств областного бюджета студентам устанавливаются следующие 

виды стипендий:  

           государственная академическая стипендия;  

           государственная социальная стипендия. 

1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов по очной форме обучения и нормативов для формирования 

стипендиального фонда.       Нормативы и размеры для формирования 

стипендиального фонда колледжа для выплат государственной академической 

стипендии,  государственной социальной стипендии и иных форм материальной 

поддержки студентов за счет бюджетных ассигнований областного, 



устанавливаются из расчета доведенных лимитов областного бюджета на 

очередной год. 

 

II.Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии студентам колледжа 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам 

успеваемости 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. 

           Колледж вправе устанавливать  повышенные стипендии студентам за 

прохождение промежуточной аттестации на оценку "отлично" в пределах 

имеющегося стипендиального фонда  

           В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам 

подготовки специалистов среднего звена, за счет средств областного бюджета. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

колледжа на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

колледжем один раз в месяц. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается 

с момента прекращения образовательных отношений между обучающимся и 

колледжем. 

       Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 



2.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

студенту государственной академической стипендии. 

2.6. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии на условиях, установленных настоящим Положением 

для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет средств 

областного бюджета. 

2.7. Назначение именной стипендии в соответствии с локальным нормативным 

актом колледжа. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения 

 

3.1.  В соответствии с Федеральным законом 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, 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 № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе".  
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            Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом руководителя колледжа по представлению стипендиальной комиссии 

профессиональной образовательной организации протоколов с обоснованием 

списков студентов, претендующих на получение государственной социальной 

стипендии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в части первой пункта 3.1 настоящего Положения. 

          Студентам, отнесенным к категории, указанной в части второй пункта 3.1 

настоящего Положения, государственная социальная стипендия назначается со 

дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студенту производится 

один раз в месяц. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.1 настоящего Положения. 

3.6. Студент, получающий государственную социальную стипендию, вправе 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

3.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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



трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

студенту государственной социальной стипендии. 

IV. Иные формы материальной поддержки студентов колледжа за счет 

стипендиального фонда 

 

4.1. Колледжу выделяются средства на оказание материальной поддержки 

вынуждающимся студентам в размере двадцати процентов стипендиального 

фонда предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете. 

4.2.  На основании личного заявления студента ему может быть оказана 

единовременная материальная помощь. Решение об оказании единовременной 

материальной помощи принимается директором колледжа на основании личного 

заявления студента.  

             Основанием написания заявления может являться тяжелое материальное 

положение, смерть близких (родители (усыновители), дети в т.ч. усыновленные),  

пожар в жилом помещении и уничтожение имущества, получение тяжелой 

травмы  и другое. 

         Материальная помощь может оказываться,  в том числе обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на 

полном государственном обеспечении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под опекой, а также обучающимся, чьи 

родители (усыновители) принимали участие в специальной военной операции по 

защите мирного населения Донбасса. 

         4.3 Размер оказания материальной помощи определяется в пределах 

стипендиального фонда согласно пункту 4.1 

 

V. Иные формы материальной поддержки студентов колледжа за счет 

средств профессиональной образовательной организации, за исключением 

стипендиального фонда 

 

5.1. Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих или осваивающим программы профессионального обучения, 

в дни посещения теоретических и практических занятий частично возмещается 

стоимость питания в размере 30 рублей в день за счет средств областного 

бюджета. 



        Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в дни посещения теоретических и практических занятий 

частично возмещается стоимость питания в размере 10 рублей в день за счет 

средств областного бюджета. 

          По решению Совета учреждения возможна выплата денежной 

компенсации на частичное возмещение стоимости питания в установленных 

размерах в соответствии с законодательством. 

5.2. Колледж  вправе  устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности,  иные виды материальной поддержки студентов. 

5.3. Питание  студентов колледжа осуществляется в  буфет - раздаточной.  

 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческий совет 

ГАПОУ СО «САСК» 

от 26.09.2022  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

ГАПОУ СО «САСК» 

от 24.09.2022 № 1 
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