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Приложение №1 

к  Приказу  №251 от «30» августа 2017г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся и студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Колледж 

олимпийского резерва №1» 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а именно: 

 - Федеральным законом РФ   от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ   от 17.07.1999 №178-ФЗ (в ред. от 01.07.2017)  «О 

государственной социальной помощи»; 

 - Федеральным законом РФ   от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (в ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 N 139 

"Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия"; 

 - Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (в ред. от  20.06.2017); 

 - Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (в ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» (в ред. от 03.04.2017г.); 

 -   Законом Санкт-Петербурга от 05.01.1996 №156-27 (в ред. от 17.07.2013) «Об 

учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге»; 

 - Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №747  "О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга" (в ред. от 

11.12.2015); 

 - Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N 921 

«О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования» (в ред. от  07.09.2016); 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения  и  выплаты стипендий 

студентам  и оказания других форм  социальной поддержки   учащимся и студентам, 

обучающимся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Колледж олимпийского резерва 

№1» (далее - Колледж ). 

1.3.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 

форме обучения в  Колледже, подразделяются на: 

 - стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

 

 - стипендии правительства Санкт-Петербурга; 

-    государственные академические стипендии; 

-    государственные социальные стипендии; 
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-    именные стипендии. 

 

 2.Стипендиальная  комиссия и Стипендиальный фонд. 

 

2.1. Состав Стипендиальной комиссии Колледжа: 

 - Председатель комиссии: директор Колледжа; 

 - Заместители председателя комиссии: заместители директора по учебной работе; 

заместитель директора по спортивной работе, заместитель  директора по воспитательной 

работе,   

 - Члены комиссии: секретарь комиссии, представители советов обучающихся. 

2.2. В компетенцию Стипендиальной комиссии Колледжа входит: 

2.2.1. формирование и распределение  стипендиального фонда Колледжа с учетом 

контингента  обучающихся, размера стипендии, установленного для каждой категории 

обучающихся; 

 2.2.2. принятие решения  о направлении  в пределах стипендиального фонда 

средств на: 

- установление размера государственной академической и государственной 

социальной стипендии (но не меньше размера  соответствующей стипендии, 

установленного Правительством Санкт-Петербурга); 

 - выплату государственной академической стипендии; 

 - выплату государственной социальной стипендии; 

 - оказание материальной поддержки нуждающимся  обучающимся (в размере, 

установленным Постановлением  Правительством Санкт-Петербурга от 28.11.2006 

№1431) 

 2.3. В состав стипендиальной комиссия  учебного отдела  среднего 

профессионального  образования  по  назначению государственной академической 

стипендии входит: заместитель директора по учебной работе -  начальник  учебного 

отдела по программе среднего профессионального образования,  методист учебного  

отдела, кураторы групп, представители студенческого совета. 

 2.4. В состав членов стипендиальной комиссии воспитательного отдела по  

назначению государственной социальной  стипендии и предоставлению мер материальной 

поддержки обучающимся входит: заместитель директора по воспитательной работе, 

методист отдела, воспитатели, представители выборных органов обучающихся. 

 В компетенцию стипендиальных подкомиссий входит рассмотрение и 

формирование списков стипендиатов. 

 Все решения стипендиальных подкомиссий оформляются Протоколом и 

передаются для  утверждения в Стипендиальную комиссию Колледжа. 

 2.5. Стипендиальный фонд Колледжа формируется в установленном порядке  за 

счет средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год (субсидия на выполнение государственного задания). 

2.6. В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 N 88 «Об 

утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» с 

01.09.2017 года  стипендиальный фонд Колледжа подлежит  индексации в размере 

1,054.  

2.7.Стипендиальный фонд Колледжа  расходуется на: 

  - стипендиальное обеспечение обучающихся; 

 - премирование обучающихся, достигших выдающихся успехов в учебе и спорте;  

 - оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся. 

 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
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3.1. Размер государственной академической  стипендии устанавливается  

Колледжем самостоятельно, но не может  быть меньше размера  соответствующей 

стипендии, установленного Правительством Санкт-Петербурга.   

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не 

имеющим академической задолженности и(или) оценки "удовлетворительно" по итогам 

промежуточной аттестации. 

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса. 

3.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Колледжа. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии и  государственной 

социальной стипендии  производится один раз в месяц в период с 20 по 25 число текущего 

месяца. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии вновь принятым в 

колледж студентам начинается: 

 - с начала учебного года (как правило с 1-го сентября), если приказ о его зачислении в 

образовательное учреждение был издан до начала учебного года (до 1-го сентября); 

 - с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в 

образовательное учреждение, если приказ о его зачислении издан в течение учебного года. 

Размер государственной академической стипендии вновь принятым в колледж 

студентам устанавливается в размере норматива (с учетом проводимой индексации), 

установленного Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 N 747 «О 

мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга». 

3.7. За особые успехи в учебной деятельности студентам:  

- обучающимся  на  «отлично» -  размер государственной академической стипендии 

увеличивается на  50% от норматива, но  в пределах стипендиального фонда учреждения. 

 - обучающимся на «хорошо» и «отлично», «хорошо» - размер государственной 

академической стипендии увеличивается на  30% от норматива, но  в пределах 

стипендиального фонда учреждения. 

3.8.Студентам, сдавшим очередную экзаменационную сессию на 

неудовлетворительные оценки или не явившимся  для сдачи экзаменов  (на аттестацию), 

государственная академическая стипендия не выплачивается. 

3.9. При  предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной 

академической стипендии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был предоставлен академический отпуск. 

3.10. В летний  период государственная академическая стипендия выплачивается за 

весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул: 

 - обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию; 

3.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из образовательной организации. 

3.12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ  директора колледжа о 

прекращении ее выплаты. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии производится  

обучающимся один раз в месяц  путем выдачи денежных средств через кассу Колледжа 

или путем перечисления  денежных средств на пластиковую банковскую карту. 

 

 

 

4.Порядок назначения и выплаты государственной социальной  стипендии. 
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4.1. Размер государственной социальной стипендии устанавливается  Колледжем 

самостоятельно, но не может  быть меньше размера  соответствующей стипендии, 

установленного Правительством Санкт-Петербурга.  

 4.2. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от  

успеваемости  -  следующим категориям студентов Колледжа: 

 - дети-сироты; 

 -  дети, оставшимся без попечения родителей; 

 -  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -  лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 - дети-инвалиды; 

 -  инвалиды I и II групп; 

 - инвалиды с детства; 

 -студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 -  студенты, являющиеся 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 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" 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". 

 - государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

4.3. Основанием для назначения государственной социальной стипендии  являются  

предоставляемые в Колледж  документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке 

и высшей школе, а именно:  

 - документ, подтверждающий право на льготы; 

 - решение суда; 

 - удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

 - справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;  

 -свидетельство о болезни или заключение (справка) военно-врачебной комиссии 

либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение 

здоровья;  

 - удостоверение ветерана боевых действий; 

 - военный билет; удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 
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