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I.Общие положения 

 

I.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-строительный колледж» г. Хасавюрт.  

         Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.» и положение 

об условиях выплаты стипендий студентам Республиканских государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

обучающимся по очной форме, утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 17 июня 2008года № 194. 

 

I.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам ГБПОУ «Дорожно-

строительный колледж». 

 

I.3. Стипендии подразделяются на: 

- государственные академические стипендии, назначаемые в зависимости от 

успехов в учебе; 

- государственные социальные стипендии, назначаемые студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

- именные стипендии- стипендия, учреждаемая органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами. 

 

I.4. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера государственной академической стипендии. 

I.5. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных на выплату академических и социальных стипендий 

вместе взятых. 
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I.6. Порядок назначения и размеры именных стипендий определяются их 

учредителями. 

I.7. Выплата стипендий производится один раз в месяц. 

 

II.Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 

 

     2.1.  Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом 

             директора колледжа два раза в учебном году по результатам экзаменационной 

сессии 

             или по итоговым оценкам текущей успеваемости за семестр, с первого числа,  

            следующего за экзаменационной сессией месяца на срок одного семестра, по 

             представлению стипендиальной комиссии. 

     2.2.  Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим 

органом  

            колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с 

назначением  

           академической и социальной стипендии. Состав стипендиальной комиссии 

утверждается 

           на один учебный год до 1 сентября приказом директора колледжа по 

представлению   

           заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

                 В состав стипендиальной комиссии входят: 

           - Заместитель директора по ВР (зам. председателя стипендиальной комиссии) 

           - Заместитель директора по УР 

  - Заместитель директора по УПР 

           - Главный бухгалтер                

           - Кураторы групп (по одному представителю от каждого курса) 

           - Председатель студенческого совета самоуправления 
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Непосредственное руководство стипендиальной комиссией колледжа 

осуществляет ее председатель-директор колледжа. 

 

 

 

          Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от 

успехов в учебе в порядке и размерах, определяемом настоящим положением. 

          Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий (ведения об 

успеваемости, необходимые документы для назначения социальной стипендии, 

представления по поощрениям) представляются кураторами групп, по согласованию 

с зам. директора по ВР. 

Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания стипендиальной 

комиссии заместителю директора по ВР. 

- Заседания стипендиальной комиссии проводится два раза в год (сентябрь, январь) и 

по мере необходимости. 

- Заседание оформляется протоколом, на основании которого издается приказ о 

начислении стипендии. 

- Заседание стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 

2.3. Исключение студентов, из стипендиальных списков, обучающихся производится, 

если: 

- за текущий месяц студент имеет 16 часов пропусков без уважительной причины; 

- за текущий месяц студент имеет более одного случая нарушения устава колледжа, 

правил внутреннего распорядка колледжа и проживания в общежитии. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

на «отлично», «отлично и хорошо» или на «хорошо». 

 2.5. При наличии средств в стипендиальном фонде государственная академическая 

стипендия может быть увеличена студентам, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации, оценки: 
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- «отлично» на 50 процентов; 

- «хорошо» на 25 процентов, от размера стипендии установленной законодательством 

(Постановление Правительства РД). 

2.6. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности студентам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии. Под 

особыми успехами в учебной деятельности понимается - повышенная мотивация и 

повышенный интерес к учебе, активная учебная деятельность, саморазвитие, высокая 

академическая успеваемость. 

При назначении повышенной государственной академической стипендии, 

стипендиальная комиссия учитывает активное участие студентов в: 

- республиканских мероприятиях (студенческие научно-практические конференции, 

профессиональные конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования); 

предусматривает разовое увеличение стипендии на 100 процентов. 

- в городских смотрах, конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

предусматривает разовое увеличение стипендии на 50 процентов. 

- общественной жизни колледжа, организации внеаудиторных мероприятий, а также 

старосты групп, члены совета студенческого самоуправления при добросовестном 

выполнении своих обязанностей, имеют право на разовое увеличение стипендии от 

25 до 50 процентов. 

2.7. За высокие спортивные достижения, за активное участие и победы в выставках, 

различных конкурсах: 

- на Республиканском уровне, в размере до пяти минимальных академических 

стипендий (за первое место 5 стипендий, за второе место 3 стипендии, за третье 

место 2 стипендии, за участие 1 стипендия). 

- на городском уровне (за первое место 3 стипендии, за второе место 2 стипендии, за 

третье место и участие 1 стипендия). 

2.8. Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), 

зачисленным в колледж на обучение, назначается государственная академическая 

стипендия на период с начала учебного года до сдачи зачетов и экзаменов первой 

промежуточной аттестации. 

2.9. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого 
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учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих 

основаниях. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий. 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам колледжа, 

нуждающимся в социальной помощи и представившим справку для получения 

государственной социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства, которая действительна в течении года. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке вне 

зависимости от материального положения при наличии справки органа социальной 

защиты студентам: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам с детства, 

инвалидам I и II групп, признанные установленном порядке. 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастрофах. 

- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

3.3. Размер государственной стипендии в соответствии с действующим 

законодательством не может быть меньше полуторакратного размера академической 

стипендии, установленного Правительства Республики Дагестан. 

3.4. Выплата социальной стипендии студентам колледжа производится в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, по представлению 

стипендиальной комиссии колледжа. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 
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3.7. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии на основании справок из 

органов социальной защиты населения, регистрируемых в книге учета справок. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

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

прекращении ее выплаты. 

3.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеет право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях при наличии достаточного бюджетного финансирования из средств 

стипендиального фонда. 

 

IV. Порядок назначения других форм материальной поддержки студентов 

                                          

4.1. При наличии средств, нуждающимся студентам может оказываться 

единовременная материальная помощь. 

4.2. Приоритетное право на получение материальной помощи имеют студенты, 

потерявшие одного из родителей, не получающих социальную стипендию, 

малоимущие студенты и студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

остро нуждающиеся в медицинской помощи, понесших материальный ущерб в 

результате стихийных бедствий. 

4.3. Вопрос о поощрении и выделении материальной помощи рассматривается только 

для студентов, успевающих по всем дисциплинам, и не имеющих нарушений Устава 

колледжа и правил внутреннего распорядка. 

4.4. Решение об оказании студентам единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента, по 

представлению классного руководителя, мастера п/о и объявляется приказом 

директора колледжа. 

4.5. Размер материальной помощи нуждающимся студентам определяется колледжем 
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самостоятельно. 

 

 

 

 

 Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, являющихся 

студентами   колледжа. 

 

N 

п/п 

Предоставляемые права Размер Примечание 

1. 

Абитуриенты, получившие 

среднее (неполное) или среднее 

(полное) общее образование 

зачисляются вне конкурса. 

Плата за обучение 

не взимается 

По личному 

заявлению студента 

2. 

Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в 

колледже выплачивается 

ежемесячное пособие  

В размере 4 

697руб. 

Ежемесячно, 

включая 

каникулярный 

период. 
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3. Выпускники колледжа 

Обеспечиваются: 

- 

единовременным 

денежным 

пособием в 

размере 

45 987руб. 

утвержденным 

Правительством 

РД; 

 

По желанию 

выпускников им 

может быть выдана 

денежная 

компенсация или 

перечислена 

указанная 

компенсация в 

качестве вклада в 

учреждение 

Сберегательного 

банка. 

4. 

Обучающимся на «отлично», на 

«хорошо», помимо полного 

государственного обеспечения 

выплачивается стипендия 

Повышенная 

стипендия, плюс 

50% и 25% 

соответственно 

Ежемесячно, 

включая 

каникулярный 

период. 

5. 

Обучающимся колледжа 

выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

В размере трех 

стипендий - 

2454руб. 

Выплата указанного 

пособия 

осуществляется в 

срок до 30 дней с 

начала учебного 

года 

6. 
Детям-сиротам, детям-инвалидам 

предоставляется общежитие. 

Плата за 

проживание в 

общежитие не 

взимается. 

По личному 

заявлению студента. 

7. 

Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей.  

Стипендия в 

размере 818руб. 
Ежемесячно 
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8. 
Студентам — инвалидам 

III группы. 

Стипендия, плюс 

50% 

Право на получение 

стипендии по 

решению 

стипендиальной 

комиссии. 

9. Всем обучающимся 

Предоставляется 

льготное 

трехразовое 

питание 

Ежедневно  

 


