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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания 
(далее -  Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 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 стипендиальном обеспечении студентов, 
утвержденного постановление Правительства Ярославской области от 22.04.2014 
№ 368-п.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и других формах материальной поддержки студентам государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского колледжа индустрии питания, обучающимся по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

2. Студентам государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания 
(далее -  студенты) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ярославской 
области назначаются следующие стипендии: государственная академическая 
стипендия и государственная социальная стипендия.

3. Студенты обеспечиваются государственными стипендиями в размере, 
установленном Социальным кодексом Ярославской области.

4. Выплата стипендий студентам производится в пределах 
стипендиального фонда. Размер стипендиального фонда колледжа формируется с 
учетом контингента студентов, размера стипендий, а также средств для оказания 
материальной поддержки, составляющих 5 процентов от размера средств, 
выделяемых на выплату государственной академической стипендии.

5. Назначение государственных стипендий производится приказом 
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа.

6. Выплата государственных стипендий производится один раз в месяц.
7. Выплата государственных стипендий студентам прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или приказа о 
прекращении выплаты государственной социальной стипендии.

8. Размеры государственных стипендий могут быть увеличены за 
достигнутые студентами успехи в учебной деятельности образовательной 
организацией самостоятельно с учетом мнения совета студентов этой организации



и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа) в пределах стипендиального фонда.

9. Студентам, 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.

10. Выплата стипендий приостанавливается на период нахождения лиц, 
имеющих право на их получение, в академическом отпуске (за исключением 
отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставленного 
детям, оставшимся без ^опечения родителей, и лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя).

11. Выплата стипендий производится безналичным платежом на 
банковскую карту студента ежемесячно.

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

13. Бухгалтерия выполняет проверку приказа и производит выплату 
стипендии до 28 числа ежемесячно.

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 
зачислении на период до первой промежуточной аттестации (первого полугодия).

2. По результатам промежуточной аттестации государственная 
академическая стипендия назначается студенту в зависимости от успехов в 
обучении.

3. Государственная академическая стипендия назначается студенту при 
отсутствии у него по итогам промежуточной атгестации оценки 
«удовлетворительно» и (или) академической задолженности.

4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки или не 
аттестованным по результатам промежуточной аттестации и сдавшим
академические задолженности до конца промежуточной аттестации,
государственная академическая стипендия назначается в общем порядке.

5. Студенты, которым была назначена государственная академическая 
стипендия в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
медицинской организацией, имеющей право выдачи листов нетрудоспособности, 
получают стипендию в полном размере.

6. При восстановлении студентов из академического отпуска выплата 
стипендии возобновляется с момента издания приказа о восстановлении из 
академического отпуска.



7. Студентам, которым была назначена государственная академическая 
стипендия и которые были переведены с одной профессии (специальности) на 
другую в колледже, государственная академическая стипендия сохраняется до 
следующей промежуточной аттестации независимо от академической 
задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах.

8. Студентам, зачисленным переводом из других образовательных 
организаций, государственная академическая стипендия назначается на общих 
основаниях после ликвидации академической задолженности, возникшей в 
результате разницы в учебных планах образовательных организаций, в 
индивидуальные сроки, установленные для сдачи задолженностей. При 
отсутствии академической задолженности государственная академическая 
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по прежнему 
месту учебы, указанным в выписке оценок, с момента издания приказа о 
зачислении.

III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии

1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим 
категориям студентов:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - лица, 
оставшиеся без попечения родителей);

- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- граждане, подвергшиеся воздействию' радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф., вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к указанным 
категориям лица;

- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы;

- ветераны боевых действий;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 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№  53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;

- граждане, получившие государственную социальную помощь.



2. Гражданам, получившим государственную социальную помощь, 
государственная социальная стипендия назначается на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

3. Для получения государственной социальной стипендии студент 
представляет в колледж заявление и следующие документы, подтверждающие 
право на ее получение:

3.1. Для лиц, оставшихся без попечения родителей, - один из документов, 
подтверждающих отсутствие родительского попечения:

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
- акт об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
- заявление родителей (матери ребенка) о согласии на усыновление 

ребенка;
- решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо 

ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении 
гражданина;

решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 
отсутствующими (отсутствующим) или об объявлении их умершими;

- решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными 
(недееспособным);

- справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, 
что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению 
матери ребенка;

- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений;

- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы;

иные документы, подтверждающие отсутствие родительского
попечения.

3.2.Для детей-инвалидов, инвалидов I или II группы, инвалидов с детства - 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая 
учреждением медико-социальной экспертизы.

3.3. Для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к указанным 
категориям лиц - один из документов:

- удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- удостоверение гражданина - участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;



- удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

3.4. Для инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, - справка, подтверждающая 
факт установления группы инвалидности, выдаваемая учреждением медико
социальной экспертизы.

3.5. Для ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых 
действий.

3.6. Для граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту 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 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», - 
военный билет и выписка из послужного списка личного дела с указанием 
основания увольнения из вооруженных сил.

3.7. Для граждан, получивших государственную социальную помощь, - 
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи.

4. Вместо подлинников указанный документов могут быть представлены 
их копии, заверенные в порядке, установленном Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

5. Колледж в течение трех рабочих дней с момента получения 
документов, подтверждающих право на получение государственной социальной 
стипендии, рассматривает их и принимает решение о назначении государственной 
социальной стипендии или об отказе в назначении государственной социальной 
стипендии.

6. Основанием для принятия решения об отказе в назначении 
государственной социальной стипендии является отсутствие документов, 
подтверждающих право студента на получение государственной социальной 
стипендии.

7. Государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора колледжа со дня представления в колледж заявления и документов, 
подтверждающих право на назначение стипендии.

8. Студентам, указанным в п. 3.7. Положения, стипендия назначается со 
дня представления в колледж заявления и документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

9. По заявлению студента из числа лиц, оставшихся без попечения 
родителей, государственная социальная стипендия выплачивается за прошедшее с 
момента возникновения оснований на ее получение время, но не более чем за 
шесть месяцев, предшествующих обращению за назначением государственной 
социальной стипендии.



IV. Порядок назначения и выплаты иных стипендий и других форм
материальной поддержки

1. Студентам колледжа могут назначаться и выплачиваться другие виды 
стипендий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе именные стипендии, 
учреждаемые федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплаты таких стипендий.

2. Колледжем устанавливаются другие формы материальной поддержки 
студентов: материальная помощь и поощрительная выплата, путем распределения 
дополнительного стипендиального фонда.

3. Распределение дополнительного стипендиального фонда оформляется 
приказом директора колледжа по решению стипендиальной комиссии на 
основании ходатайств классных руководителей групп, кураторов групп, 
администрации, мастеров производственного обучения, руководителей 
объединений, руководителя физического воспитания.

4. Материальная помощь студентам оформляется приказом директора 
колледжа по решению стипендиальной комиссии на основании личного заявления 
студента с предъявлением подтверждающих документов, указанных в 
Приложении №1.

5. За достоверность представленных сведений ответственность несет 
студент, написавший заявление.

6. Материальная помощь студентам может быть оказана не чаще одного 
раза в семестр. В исключительных случаях и при возникновении особых ситуаций 
предусматривается выплата материальной помощи более одного раза в семестр.

7. В июле, августе материальная помощь не оказывается, кроме случаев, 
требующих срочной материальной поддержки студентов.

8. 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 Студенческого совета колледжа, 
старостам групп, студентам.



Приложение №1
к приказу колледжа от «__ » _________ 2020 г. №_____

Социальная категория студентов и перечень документов, необходимых для
оформления материальной помощи

Социальная категория студентов Документы, необходимые для оформления 
материальной помощи

Неполная семья (одинокая 
мать/отец)

Копия свидетельства о рождении 
- Копия удостоверения одинокой матери/отца

Неполная семья (в случае смерти 
одного из родителей)

Копия свидетельства о рождении 
- Копию свидетельства о смерти

Многодетная семья Справка о составе семьи 
- Копия удостоверения многодетной матери

Доход семьи, ниже прожиточного 
минимума

- Копия справки из органов социальной 
защиты населения по месту постоянного 
жительства о том, что студент действительно 
имеет право на получение государственной 
социальной помощи

Оба из родителей является 
пенсионерами

Копия свидетельства о рождении 
- Копия удостоверения пенсионера (обоих 
родителей)

Один из родителей является 
инвалидом

Копия свидетельства о рождении 
- Копия справки об инвалидности

Оба родителя являются 
инвалидами

Копия свидетельства о рождении
- Копия справки об инвалидности матери
- Копия справки об инвалидности отца

Вступление в брак (если с момента 
регистрации брака прошло не 
более 3-х месяцев)

- Копия свидетельства о браке

Рождение ребёнка (если с момента 
рождения ребёнка прошло не более 
6-ти месяцев)

- Копия свидетельства о рождении ребёнка

Тяжелое заболевание, требующее 
дорогостоящего лечения

Медицинская справка или её копию 
- Заключение врача

Утрата имущества в результате 
чрезвычайных обстоятельств 
(стихийное бедствие, авария, 
пожар и др.)

- Справка из МЧС или полиции



Инвалидность (указать группу 
инвалидности)

- Копия справки об инвалидности

Потеря кормильца (при условии, 
что с момента смерти прошло не 
более 6-ти месяцев)

Копия свидетельства о рождении 
- Копия свидетельства о смерти родителя

Один/оба родителя являются 
инвалидом/ветераном боевых 
действий

Копия свидетельства о рождении 
- Копия документа, подтверждающего статус 
инвалида/ветерана боевых действий

Семья, пострадавшая от 
воздействия катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (или других 
радиационных катастрофах)

Копия свидетельства о рождении; 
- Копии документов, подтверждающих статус 
родителей как пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (или 
других радиационных катастрофах)

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей и лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а так же студенты, 
потерявшие в период обучения 
обоих или единственного родителя 
до достижения ими возраста 23 лет

-Копии документов о присвоении статуса
сироты или опекаемого
-Копии свидетельства о смерти родителей


