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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 21.12.1996. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановлением Правительства Астраханской области от 29 августа 2014 г. N 349П «О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии
обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий студентам,
слушателям (далее - обучающимся) государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
колледж профессиональных технологий» (далее - Колледж).
1.3. Виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- социальная стипендия;
- именная стипендия;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
2. Государственная академическая стипендия
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и
соответствующих требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
выплачивается государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по итогам
каждой промежуточной аттестации.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся на первом
курсе Колледжа по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области.
2.4. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения обучающимся
промежуточной аттестации, по итогам которой им была получена оценка
«удовлетворительно» либо образовалась академическая задолженность.
В случае ликвидации обучающимся академической задолженности, образованной по
итогам промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии
возобновляется со дня ликвидации им указанной академической задолженности или

положительного прохождения следующей промежуточной аттестации, по итогам которой
отсутствуют оценки «удовлетворительно».
2.5. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся, в пределах имеющихся
средств стипендиального фонда, могут устанавливаться повышенные стипендии в
порядке:
- имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки «отлично»,
размер стипендии увеличивается на 100% от размера установленной стипендии;
- имеющим по результатам сессии оценки «отлично» и «хорошо», размер стипендии
увеличивается на 50% от размера установленной стипендии.
2.6. Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по практикам
учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменационной сессии.
2.7. В тех случаях, когда практика текущего семестра в соответствии с учебным
планом заканчивается после срока, установленного для проведения экзаменационной
сессии, оценки по этим практикам учитываются вместе с оценками, полученными на
экзаменационной сессии следующего семестра.
2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц путем перечисления денежных средств на расчетные счета обучающихся.
2.9. Обучающимся, не явившимся в период промежуточной аттестации по
уважительным причинам (подтвержденным соответствующими документами) выплата
государственной академической стипендий продолжается до результатов прохождения
промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, установленные приказом директора
Колледжа, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.
2.10. 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 государственной академической
стипендии.
2.11. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается со дня отчисления обучающегося из Колледжа или его переводе на заочную
форму обучения, обучении на коммерческой основе.
3. Государственная социальная стипендия
3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области,
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 наЧернобыльской 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерациии федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 28.03.1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных п 3.1. настоящего Положения.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц, путем перечисления денежных средств на расчетные счета обучающихся.
3.4.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
обучающимся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца предоставления в Колледж
документа, подтверждающего соответствие обучающегося одной из категорий граждан,
указанных п 3.1. данного Положения.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня
подписания приказа директором Колледжа об отчислении обучающегося или его перевода
на заочную форму обучения, обучение на коммерческой основе.
3.6. 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 государственной социальной
стипендии.
3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4. Социальная стипендия
4.1. Социальная стипендия назначается обучающимся по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее –
программа). Социальная стипендия назначается со дня зачисления в Колледж и до
окончания обучения по программе или отчисления.
4.2. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц, путем
перечисления денежных средств на расчетные счета обучающихся.
4.3. Выплата социальной стипендии прекращается со дня подписания приказа
директором Колледжа или лицом его замещающего об отчислении обучающегося.
5. Стипендиальный фонд Колледжа и порядок назначения стипендий
5.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и нормативами,
установленными Правительством Астраханской области по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.2. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, социальной стипендии определяемые Колледжем и не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Астраханской области
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.

5.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем с учетом
мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых Колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Стипендиальный
фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств
бюджета Астраханской области.
5.4. В случае отсутствия возможности осуществления выплаты государственной
академической стипендии за счет средств стипендиального фонда, Колледж имеет право
осуществить данную выплату за счет внебюджетных средств.
5.5. Установление, изменение, приостановление и прекращение выплаты
государственной академической стипендии осуществляется приказом директора
Колледжа или лица его замещающего на основании протокола Стипендиальной комиссии.
5.6. Установление, изменение и прекращение выплаты государственной социальной,
социальной стипендии осуществляется приказом директора Колледжа или лица его
замещающего на основании протокола Стипендиальной комиссии.
5.7. Деятельность стипендиальной комиссии регулируется отдельным локальным
нормативным актом Колледжа.
5.8. Размер и порядок выплат иных стипендий устанавливается нормативными
документами (ЛНА) лиц их учредивших и осуществляется за счет их средств. Приказ о
назначении обучающемуся данного вида стипендии издается директором Колледжа или
лицом его замещающего на основании документа учредителя стипендии.

