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Настоящее положение разработано на основе приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 № 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» и положения о стипендиях обучающимся и студентам 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Ярославской области, утвержденного 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.12.2004 № 191 -а.

1. Стипендиальное обеспечение студентов

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий 
студентам в государственном профессиональном образовательном учреждении 
Ярославской области Ярославском колледже индустрии питания (далее -  
колледж).

1.2. Денежные выплаты в виде государственных стипендий назначаются 
обучающимся по очной форме обучения в колледже со сроком обучения не менее 
10 месяцев, из средств областного бюджета.

1.3. Государственные академические стипендии назначаются 
обучающимся в зависимости от успеваемости.

1.4. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
нуждающимся в социальной поддержке:

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
-  принимавшим участие в работах по ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лицам;
-  являющимся ветеранами боевых действий;
-  малоимущим гражданам.
1.5. Именные стипендии обучающимся колледжа назначаются 

и выплачиваются за счет средств юридических и физических лиц, учредивших эти 
стипендии.

2. Размеры стипендий

2.1. Обучающиеся колледжа, получающие среднее профессиональное 
образование за счет средств областного бюджета, обеспечиваются 
государственными академическими стипендиями в размере, установленном 
Социальным кодексом Ярославской области.

2.2. Размер государственной академической стипендии, выплачиваемой 
за счет средств областного бюджета, для детей-сирот и детей,- оставшихся без



попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в колледже, 
увеличивается по сравнению с размером стипендии, установленной для 
обучающихся в колледже, и устанавливается Социальным кодексом Ярославской 
области.

2.3. Обучающиеся колледжа, получающие среднее профессиональное 
образование за счет средств областного бюджета, обеспечиваются 
государственными социальными стипендиями в размере, установленном 
Социальным кодексом Ярославской области.

3. Условия назначения и выплаты академических государственных
и социальных стипендий

3.1. Средства, выделяемые колледжу для выплаты стипендий и оказания 
материальной поддержки обучающимся, составляют его стипендиальный фонд. 
Размер стипендиального фонда колледжа определяется с учетом контингента 
обучающихся, размера стипендий, а также средств для оказания материальной 
поддержки, составляющих 5% от размера средств, выделяемых для выплаты 
стипендий.

3.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается 
колледжем самостоятельно.

3.3. Назначение государственных академических стипендий обучающимся 
при зачислении на обучение производится приказом директора колледжа 
на период до первой промежуточной аттестации (первого полугодия).

3.4. Назначение государственных академических стипендий 
в последующие периоды производится приказом директора колледжа 
по представлению педагогического совета и с учётом мнения совета студентов 
колледжа в пределах стипендиального фонда.

3.5. По итогам первого полугодия государственная академическая 
стипендия назначается обучающимся по очной форме при отсутствии по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствии 
академической задолженности.

Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 
«отлично», размер стипендии может быть увеличен до 50 процентов, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично», -  до 25 процентов, имеющим все оценки «хорошо» 
-  до 10 процентов в пределах имеющихся средств для выплаты стипендий.

3.6. Обучающимся, которым была назначена государственная 
академическая стипендия, не явившимся на экзамены в период промежуточной 
аттестации по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной 
документом лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, 
подтвержденным необходимыми документами, стипендии не лишаются 
до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые 
колледжем, после чего им устанавливается стипендия на общих основаниях.



3.7. Обучающимся, получившим удовлетворительные оценки во время 
промежуточной аттестации и пересдавшим их до момента проведения 
педагогического совета о назначении стипендии государственная академическая 
стипендия назначается в общем порядке.

3.8. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц.
3.9. Обучающимся, которым была назначена государственная стипендия 

в период временной нетрудоспособности, подтвержденной лечебным 
учреждением, имеющим право выдачи больничных листков, а также во время 
отпуска по беременности и родам, получают стипендию в полном размере.

Если беременность наступила в период академического отпуска, то при 
предъявлении справки единого образца о временной нетрудоспособности, 
академический отпуск приказом по образовательному учреждению прерывается и 
предоставляется отпуск по беременности и родам.

3.10. В период нахождения студента в академическом отпуске 
государственная стипендия не выплачивается. При предоставлении студентам, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 
период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.

После возвращения из академического отпуска, указанным обучающимся 
выплата стипендии возобновляется до очередной экзаменационной сессии, после 
чего стипендия назначается на общих основаниях.

3.11. За студентами, зачисленными в период производственного обучения и 
прохождения производственной практики на оплачиваемые рабочие места, 
выплата государственной стипендии сохраняется.

3.12. Обучающимся, которым была назначена государственная 
академическая стипендия, переведенным с одной профессии (специальности) 
на другую в том же образовательном учреждении, стипендия выплачивается 
до следующей экзаменационной сессии независимо от академической 
задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах.

Обучающимся, которым была назначена государственная академическая 
стипендия, переведенным по их просьбе в другое образовательное учреждение, 
стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации академической 
задолженности по учебному плану в индивидуальные сроки, установленные для 
сдачи экзаменов. При отсутствии академической задолженности стипендия 
назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, 
указанных в академической справке, с начала занятий на основании приказа 
директора колледжа о допуске к занятиям.

3.13. Выплата государственной стипендии обучающемуся прекращается 
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

3.14. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
обучающийся, представивший в колледж выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной



социальной помощи. Справка представляется ежегодно.
3.15. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа.
3.16. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц.
3.17. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.

3.18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
в случае:

-  отчисления студента из колледжа;
-  прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
3.19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
колледжа о прекращении ее выплаты.

3.20. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

3.21. При наличии у обучающегося, получающего социальную стипендию, 
права на получение академической стипендии, ему предоставляется одна 
стипендия по его выбору.

3.22. Порядок назначения и выплаты именных стипендий:
-  выплата именных стипендий осуществляется в соответствии 

с положением о них;
-  именные стипендии являются дополнительными к государственным 

академическим стипендиям;
-  именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
-  порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий 

определяются положением об именных стипендиях;
-  назначение именных стипендий осуществляется приказом директора 

на основании представления педагогического совета;
-  обучающиеся, получающие государственную академическую 

и социальную стипендии, имеют право получать одновременно именные 
стипендии;

-  выплата именных стипендий осуществляется после поступления 
средств на эти цели от учредителей этих стипендий;

выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.



3.23. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
-  со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
-  со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
-  с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
-  регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
-  иными обстоятельствами.
3.24. Студентам, обучающимся на внебюджетной основе, академическая 

и социальная стипендии не назначаются.
3.25. Обучающимся, переведенным на бюджетные места с внебюджетных, 

стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за датой перевода 
(датой издания приказа о переводе).

3.26. Выплата стипендии производится ежемесячно следующими 
способами:

-  безналичным платежом на банковскую карту;
-  наличным расчетом в кассе колледжа.
3.27. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося, ходатайства классного руководителя с предъявлением 
подтверждающих документов.

3.28. Размер материальной помощи определяется решением директора 
колледжа.

3.29. Выплата материальной помощи обучающимся оформляется приказом 
директора колледжа.

3.30. Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям 
студентов:

-  победителям, призерам, активным участникам внутренних, городских, 
областных, региональных, общероссийских или международных олимпиад, 
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 
соревнований, социально-значимых акций и мероприятий;

-  организаторам внутренних, городских, областных, олимпиад, 
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 
соревнований, вечеров, круглых столов и других мероприятий;

-  наиболее инициативным членам совета колледжа, и старостам групп.

4. Порядок выплаты стипендии

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе готовит проект 
приказа о выплате стипендии до 20 числа ежемесячно.

4.2. Бухгалтерия выполняет проверку приказа и производит выплату 
стипендии до 30 числа ежемесячно.


