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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019 №232-ФЗ 

- Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД "О стипендиях и 

мерах социальной поддержки, обучающихся в Волгоградской области" (с изменениями на 

10.07.2018 № 84-ОД); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к обучающимся, обучающимся на очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»; 

- приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 08.02.2016 г. № 

12 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области» (в 

ред. приказов комитета образования, науки и молодежной политики от17.12.2018 № 175, 

от 04.03.2019№ 24.);  

- приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 

8 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области» (в ред. приказа 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16.07.2019 №88); 

- приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 11.09.2018г. № 125 «О размерах предоставляемых мер социальной поддержки 

отдельных категорий, обучающихся» (с изменениями от 19.04.2019 № 53, от 20.08.2019 № 

97, от 18.09.2019 №111);  

        - постановление Администрации Волгоградской области от 26 августа 2019 года № 

417-п «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и Правил формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» и определяет порядок 

назначения и выплаты стипендий и мер социальной поддержки студентов в АНПОО 

«Академический колледж» (далее – Колледж), обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета Волгоградской области. 

 

2.   Виды стипендиального обеспечения 

2.1. Стипендии подразделяются на: 

2.1.1. Государственные академические стипендии;  

2.1.2. Государственные социальные стипендии; 

2.1.3. Повышенные государственные академические стипендии. 

2.1. 4. Именные стипендии  
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2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 

успехов в образовательной деятельности.  

2.3. Государственные социальные стипендии могут назначаться студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых АНПОО «Академический 

колледж», с учетом мнения Совета обучающихся в пределах средств, выделяемых 

колледжем на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

2.5 Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии обучающимся, определяемые АНПОО «Академический колледж», не могут 

быть меньше нормативов, установленных постановлением Администрации Волгоградской 

области от 26 августа 2019 г. N 417-п "Об утверждении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и Правил 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета" по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

(в ред. приказов комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 17.12.2018 N 175, от 09.12.2020 N 140) 

2.6. Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам, 

имеющим достижения в одной или нескольких сферах деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), АНПОО 

«Академический колледж» назначается государственная академическая стипендия в 

повышенном размере. 

Назначение и определение размера повышенной государственной академической 

стипендии осуществляется колледжем в пределах стипендиального фонда в соответствии 

с критериями назначения повышенной государственной академической стипендии, 

установленными в разделе 4 настоящего Положения, с учетом мнения Совета 

обучающихся АНПОО «Академический колледж».  

Повышенная государственная академическая стипендия назначается на один учебный 

семестр не ранее второго учебного семестра первого года обучения. 

2.7. Именная стипендия Волгоградской области назначается обучающимся по очной 

форме обучения и соответствующим требованиям, установленным законом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Именные стипендии 

выплачиваются студентам, обучающимся за счет средств грантов в форме субсидий 

предоставляемых из областного бюджета дополнительно к государственным 

академическим и/или государственным социальным стипендиям. Процедура выдачи таких 

стипендий регулируется нормативными документами учредителей стипендий. Колледж 

ходатайствует о выплате именных стипендий студентам, имеющим выдающиеся заслуги в 

области учебной, научной или общественной деятельности. 

2.8.  Все назначения, изменения, отмена государственных стипендий оформляются приказом 

директора на основании решений стипендиальных комиссий и в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.9. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Колледжа в 

начале учебного года в соответствии с Положением о стипендиальной комиссии АНПОО 

«Академический колледж». 

https://docs.cntd.ru/document/561517385
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2.10. Заведующий отделением представляет в стипендиальную комиссию Колледжа 

списки обучающихся, соответствующих требованиям о назначении стипендии и несет 

персональную ответственность за предоставляемые сведения. 

 

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся за счет средств 

грантов в форме субсидий, предоставляемых из областного бюджета 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

 

С даты зачисления обучающихся на обучение до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 

всем обучающимся первого курса, получающим образование по очной форме обучения, 

обучающимся за счет средств грантов в форме субсидий предоставляемых из областного 

бюджета. 

 

Выплата государственной академической стипендии осуществляется в том числе 

обучающимся при переводе из других образовательных организаций. 

 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся за счет средств 

грантов в форме субсидий предоставляемых из областного бюджета, относящимся к 

категориям, предусмотренным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Для назначения государственной социальной стипендии обучающиеся подают на имя 

директора АНПОО «Академический колледж» заявление. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

 

1) удостоверение (для обучающихся, относящихся к числу лиц: подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф; вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

лиц, являющихся ветеранами боевых действий); 

 

2) военный билет (для обучающихся 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 

и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 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" 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
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пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"); 

 

3) свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя (для 

обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя). 

 

3.3.АНПОО «Академический колледж» в течение 2 рабочих дней с даты принятия 

заявления запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия: 

 

1) документы в органах опеки и попечительства по месту жительства обучающегося, 

подтверждающие отнесение обучающегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей (для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

родителей); 

 

2) сведения об инвалидности из федерального реестра инвалидов (для обучающихся, 

являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы), в случае отсутствия соответствующих сведений в 

Федеральном реестре инвалидов, обучающийся самостоятельно представляет документ, 

подтверждающий факт установления ему инвалидности; 

 

3) сведения в органах социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося, подтверждающие назначение государственной социальной помощи (для 

обучающихся, получивших государственную социальную помощь). 

 

Обучающиеся вправе самостоятельно представить указанные документы. 

 

3.4. Государственная академическая стипендия обучающимся, государственная 

социальная стипендия обучающимся назначается приказом директора АНПОО 

«Академический колледж». 

 

3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется организацией один 

раз в месяц. 

 

3.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления заявления, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

 

3.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с момента 

отчисления обучающегося из организации. 

 

3.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у обучающегося академической задолженности. 

 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

https://docs.cntd.ru/document/901704754#7D20K3
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возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

 

3.10. Нахождение обучающегося 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 обучающемуся 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

 

3.11 Получение государственной социальной стипендии не лишает студента права 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

3.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

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

не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

социальной стипендии. 

 

4. Критерии назначения государственной академической  

стипендии в повышенном размере 

 

4.1. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере, не 

превышающем двукратный по отношению к нормативу, указанному в пункте 2.5 

Положения (далее - повышенная государственная академическая стипендия), назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

 

а) получение студентом по результатам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок "отлично" и отсутствие академической задолженности; 

 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, 

проведенных в очной форме, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии; 

 

г) признание студента победителем или призером региональных, национальных, 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству "Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)", "Абилимпикс", проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

 

В случае наличия в течение года, 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 

подпункте "а" пункта 4.1 не назначается. 
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4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской 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 научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании образовательной организации или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

 

4.3. 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 года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой профессиональной 

образовательной организацией или с ее участием, подтверждаемое документально; 

 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни профессиональной образовательной организации, подтверждаемое документально. 

 

4.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой 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 культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

профессиональной образовательной организацией или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
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произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 

карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии 

и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

 

4.5. 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 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. 

 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается на один учебный 

семестр не ранее второго учебного семестра первого года обучения. 

 

5. Порядок выплаты именных стипендий Волгоградской области 

 

5.1. Именная стипендия Волгоградской области назначается обучающимся по очной 

форме обучения, имеющим по окончании двух семестров подряд оценки "отлично" по 
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всем учебным дисциплинам образовательной программы и достижения в 

профессиональном мастерстве, искусстве, спорте. 

5.2. Именная стипендия Волгоградской области назначаются с 1 сентября сроком на 10 

месяцев и выплачивается комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области стипендиатам дополнительно к государственной академической 

стипендии и(или) государственной социальной стипендии не реже одного раза в квартал. 

5.3. Назначение именной стипендии Волгоградской области производится решением 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, которое 

принимается на основании следующих документов: 

-  решения Педагогического совета Колледжа; 

- характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебе и 

научных изысканиях; 

- документы, подтверждающие успехи в учебе и научных изысканиях (справка об 

успеваемости, копии научных статей и докладов, которые были опубликованы или с 

которыми претендент на стипендию выступал на научных семинарах, конференциях, 

копии грамот, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, соревнованиях). 

5.4. Документы, указанные в п. 5.3. настоящего Положения, должны быть представлены в 

комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ежегодно до 

31 августа. 

5.5. В случае отчисления обучающегося выплата именной стипендии Волгоградской 

области прекращается по решению комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области на основании представления Педагогического совета Колледжа с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа об отчислении.  

 

6. Порядок предоставления мер социальной поддержки студентам, 
обучающимся за счет средств грантов в форме субсидий, предоставляемых 

бюджетом Волгоградской области 

 

6.1. На основании Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 года № 172-ОД "О 

стипендиях и мерах социальной поддержки, обучающихся в Волгоградской области"(с 

изменениями от 10.07.2018 № 84-ОД) ст. 6 п.1; 

приказа Комитета образования и науки Волгоградской области от 01.02.2016  № 8 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области» (в ред. приказа 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16.07.2019 №88) п.4 на оказание помощи нуждающимся обучающимся Колледжа 

предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде в размере 5% . 

6.2. Единовременная денежная выплата согласно приказа № 8 от 01.02.2016 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области» (в ред. приказа 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16.07.2019 №88) )  п.3 предоставляется на основании личного заявления обучающегося 

(приложение №2)  с указанием причин обращения за предоставлением меры социальной 

поддержки, подтвержденных документально. 

6.3. Решение о представление единовременной денежной выплаты принимается 

директором Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

6.4.  Размер единовременной денежной выплаты обучающимся определяется 

стипендиальной комиссией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 
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6.5. Обучающиеся, получающие государственную академическую или государственную 

социальную стипендию, имеют право на получение единовременной денежной выплаты 

на общих основаниях. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

7.2.  Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу 

Положение о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки обучающихся 

в АНПОО «Академический колледж» утвержденное приказом директора №  289/1-од  от 

11.05.2022 
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