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Общие Положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам, 

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» (с изм., внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2018г. 

№ 227), Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда», Постановлением Кабинета 

Министров по РТ от 27.02.15г. № 121 «Об утверждении порядка 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 Республики Татарстан». 

Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии, оказания других форм материальной поддержки студентам 

ГАПОУ «Международный колледж сервиса». 

Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

студентов осуществляются в пределах средств, выделяемых колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), а также из 

фонда экономии средств, созданных колледжем в ходе реализации 

образовательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств. 

Назначение и выплата государственных академических и 

государственных социальных стипендий производится студентам Колледжа, 

обучающимся за счет средств бюджета Республики Татарстан по очной форме 

обучения. 

Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится Колледжем в пределах стипендиального фонда, 

формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых из 

бюджета Республики Татарстан на стипендиальное обеспечение (далее - 

стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется Колледжем 

исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета Республики Татарстан, в соответствии с плановым 

показателем, установленным в государственном задании Колледжа на 1 

сентября текущего учебного года.



Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального 

фонда направлять средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам, поощрения их за определенные достижения и на 

иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

1. Начисление государственной академической стипендии 

1.1. Государственная академическая стипендия (далее «Стипендия») 

назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

1.2. В колледже устанавливается следующий порядок назначения 

академической стипендии: 

1.2.1. Все стипендии назначаются сроком на один учебный семестр; 

1.2.2. В период начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации (сессии) государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджета. 

1.2.3. Стипендия назначается только успешным студентам, имеющим оценки 

«хорошо» и «отлично», не имеющим академической задолженности 

(включая итоги учебной и производственной практики). 

1.2.4. За особые успехи в учебной деятельности, в пределах фонда экономии 

средств, могут назначаться надбавки от базовой стипендии в размере 100 

% студентам, успевающим только на «отлично» в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций; 

1.2.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов от 

общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию.1 

1.2.6. Оценка «зачтено» учитывается как отсутствие задолженности, но не 

приравнивается к оценке «отлично»; 

1.2.7. При предоставлении академического отпуска студентам выплата 

назначенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 

предоставлен академический отпуск; 

1.2.8. Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска по 

болезни или после отпуска по уходу за ребенком, назначаются на 

стипендию по результатам последнего семестра с учетом выплаченной 

стипендии до отпуска; 

1.2.9. Лицам, восстановленным в число студентов колледжа, а также 

переведенным из других учебных заведений и других форм обучения, 

академическая стипендия назначается в общем порядке по итогам 

предстоящей промежуточной аттестации в колледже, при отсутствии 

                                            
1 п.6 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 



 

задолженностей и с учетом результатов предыдущих сессий, согласно данным 

академической справки. 

1.3. Назначение академической стипендии осуществляется приказом 
директора колледжа по решению стипендиальной комиссии в составе: 

• Зам. директора по УПР - председатель; 

• Главный бухгалтер; 

• Заведующий учебным отделом; 

• Заведующий отделом организации практики; 

• Председатель студенческого Совета. 

2. Начисление государственной социальной стипендии 

2.1. Государственная социальная стипендия назначается в размере 

государственной академической стипендии в пределах стипендиального 

фонда студентам, являющимся: 

- детьми-сиротами, детьми, оставшимся без попечения родителей, 

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

родителей; 

- детьми-инвалидами, 

- инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

- ветеранами боевых действий; 

- студентами 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 органах 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 уволенными с военной службы по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах «б» - «г» пункта 1, 

подпункте «а» пункта 2 и подпунктах»а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;2 

                                            
2 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении 

порядка назначения государственной академической стипендии студентам, гос. социальной стипендии студентам, 
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2.2 Социальная стипендия назначается со дня представления в колледж 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2 Постановления Кабинета Министров 

по РТ от 27.02.15г. № 121. Социальная стипендия назначается 

студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

представления в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на период назначения указанной 

социальной помощи, но не более чем на один год со дня назначения 

указанной социальной помощи; 

2.3. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты в 

случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания ее назначения; 

- отсутствие экономии фонда бюджетных средств; 

2.4.  Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях; 

2.5.  Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по решению комиссии в составе: 

• Зам. директора по УВР - председатель; 

• Главный бухгалтер; 

• Заведующий учебным отделом; 

• Социальный педагог; 

• Председатель студенческого Совета. 

3. Осуществление материальной поддержки и поощрения студентов 

3.1. При наличии экономии средств, студентам может выплачиваться 

материальная помощь в размере от одной до трех академических 

стипендий, в случае: 
- тяжелого материального семейного положения; 

- необходимости поддержания личного здоровья. 

3.2. Для оказания материальной помощи необходимо до 15-го числа 

текущего месяца подать: 

- личное заявление; 

- ходатайства куратора группы; 

- подтверждающие документы.

                                                                                                                                              

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам, стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан» 



 

3.3. Материальная поддержка в размере до 6-х академических стипендий 

может выплачиваться в связи с несчастным случаем, произошедшим со 

студентом. 

3.4. Студенты, имеющие социальную стипендию, также имеют право на 

получение материальной помощи; 

3.5. При наличии экономии средств, 1 раз в год студентам может 

выплачиваться материальное поощрение в размере от 5000 до 15000 

рублей за: 

- рейтинговые показатели; 

- высокие достижения, полученные в учебе и спорте; 

- достижения в конкурсах и олимпиадах; 

- высокие достижения по результатам общественно-культурной, 

творческой и профессиональной деятельности; 

3.6. При наличии экономии средств, студентам, принимающим активное 

участие в мероприятиях колледжа, может выплачиваться одноразовое 

поощрение в размере до 5-ти академических стипендий; 

3.7. При наличии экономии средств, старостам бюджетных групп 

доплачивается 30% от академической стипендии при высоких 

достижениях группы в учебно-практической и общественнокультурной 

деятельности в соответствии с ежемесячным рейтингом; 

3.8. Назначение материальной поддержки осуществляется приказом 

директора колледжа по решению комиссии в составе: 

• Зам. директора по НИР - председатель; 

• Зам. директора по УПР 

• Зам. директора по УВР 

• Главный бухгалтер; 

• Председатель студенческого Совета. 

4. Порядок рассмотрения стипендий, материальной поддержки и 
поощрений 

4.1. Заседания всех комиссий оформляется протоколом в день заседания и 

предоставляется в бухгалтерию. 

4.2. Комиссия по назначению академической стипендии собирается 2 раза в 

год по результатам основных учебных сессий не позднее 20 января и 15 

июля. 

4.3. Комиссия по назначению социальной стипендии собирается по 

необходимости и по мере представления пакета документов студентами. 

4.4. Комиссия по назначению материальной поддержки и поощрений 

собирается ежемесячно или по мере необходимости до 13 числа 

текущего месяца. 

4.5. Положение вступает в силу в соответствии с приказом директора. 
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