
  
 
 

 
 
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий порядок назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
ГАПОУ СО «УрГЗК» (далее – Порядок) определяет правила назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее колледж) 
Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
- Постановлением Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г.  
№ 122 - ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»; 
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам колледжа 
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с 
учетом мнения Совета обучающихся колледжа в пределах средств, выделяемых 
колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 
1.4. Студентам — иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются 
по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
1.5. Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществляется путем  
предоставления колледжу субсидий из областного бюджета на иные цели, не 
связанные с размещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 
1.6. Для студентов колледжа устанавливаются следующие виды стипендий:  
- государственная академическая стипендия; 
- государственная социальная стипендия. 
1.7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии, государственной социальной 



стипендии студентам колледжа осуществляется стипендиальной комиссией 
колледжа. Стипендиальная комиссия колледжа назначается ежегодно приказом 
директора колледжа. Возглавляет комиссию заместитель директора по 
социально – педагогической работе. Результаты работы комиссии фиксируются в 
протоколе заседания стипендиальной комиссии, который является основанием 
для издания приказа о назначении стипендии. 
1.8. Выплата государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии обучающимся, осуществляется колледжем один раз в 
месяц, не позднее 20 числа каждого месяца. 
1.9. Выплата государственной  академической и (или) государственной 
социальной стипендии производится при наличии финансирования 
Министерства финансов Свердловской области по данной статье расходов, путем 
перечисления средств через банк на индивидуальные карточные счета студентов. 
 
2. ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 

ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА. 

 
2.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета. 
 Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета: 
- объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
определяется исходя из контингента обучающихся по соответствующему 
уровню образования и нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 
- стипендиальный фонд колледжа формируется в пределах ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
Для студентов колледжа размеры государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии определяются с применением 
районного коэффициента. 
 2.2. Устанавливаются следующие нормативы для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
отношении: 
1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам: среднего профессионального образования:  
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) согласно лицензии на право ведения 
образовательной деятельности - в размере 747,00 рублей в месяц (859,05 руб. в 
месяц с учетом районного коэффициента) 
2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам: среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) - в размере 1121,00 рубль в месяц 
(1289,15 рублей в месяц с учетом районного коэффициента). 



2.3. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут быть меньше 
нормативов, установленных пунктом 2.2  настоящего порядка. 
2.4. Нормативы, указанные в пункте 2.2 ежегодно подлежат с 1 сентября 
индексации с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 
2.5. При индексации нормативы, указанные в пункте 2.2., определяются в полных 
рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется в сторону уменьшения, 
сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения. 

 
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ  
 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год (январь - по итогам первого полугодия и июнь 
– по итогам учебного года). Государственная академическая стипендия 
назначается приказом директора колледжа. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

2) отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации (январь)  государственная академическая стипендия выплачивается 
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета. 

     3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или момента образования у студента академической задолженности, 
а также со дня отчисления студента из колледжа. Размер государственной 
академической стипендии студентам за месяц, в котором произошло отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 
3.3.  Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
студенту академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за исключением 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 
3.4.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 



беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения  им возраста 
трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная  академическая 
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 
 
 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТУДЕНТАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

 
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся 
к категориям, определенным частью 5 статьи 36 Федерального закона                      
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
1) 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; 
2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства; 
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий; 
5) из числа 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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе";   
6) получившим государственную социальную помощь. 
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
предоставления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона                       
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
до дня прекращения действия основания её назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь). Для 
получения государственной социальной стипендии необходимо представить: 
1) документы, подтверждающие правовой статус детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (свидетельство о смерти родителей, 
решение суда о лишении родительских прав); 
2) лицам из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении родительских 
прав); 



3) справку ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
Свердловской области; 
4) удостоверение лица, признанного пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф; 
5) удостоверение участника боевых действий; 
6) справку, подтверждающую прохождение воинской службы по контракту и 
иные дополнительные документы, подтверждающие соответствие одной из 
категорий граждан, определенных п. 4.1. настоящего Порядка. 
7) личное заявление на имя директора колледжа; справку, выданную 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Управлением социальной политики населения Свердловской области по месту 
жительства.  
4.3.   Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
предоставления в колледж документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год с даты назначения указанной 
государственной социальной помощи. 
     Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц 
представления в колледж документа, подтверждающего основания для её 
назначения, определяется пропорционально количеству дней с даты 
представления документа до последнего числа месяца. 

Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в котором 
прекращаются основания для её назначения, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты действия основания для 
назначения государственной социальной стипендии. 
     В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения. 
4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления студенту 
академического отпуска, за исключением предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям.  

Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной 
стипендии. 
4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска с 
учетом периода обучения, за который государственная социальная стипендия 
студентам была выплачена до предоставления академического отпуска. 
4.6. Студенты, которым назначается государственная социальная стипендия, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 



4.7. Выплата государственной  академической и (или) государственной 
социальной стипендии производится при наличии финансирования 
Министерства финансов Свердловской области по данной статье расходов, путем 
перечисления средств через банк на индивидуальные карточные счета студентов. 
 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и отменяет 
ранее действующий Порядок назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в ГБПОУ СО «УрГЗК», утвержденный  приказом №  561-д 
от 31.12.2015 г.  
5.2. Порядок принимается на Совете автономного учреждения и утверждается 
директором.  
5.3. Внесение изменений в Порядок аналогичено порядку его принятия. 
5.4. Изменения и дополнения  являются  неотъемлемой частью настоящего 
Порядка. 
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