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I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в действующей редакции); 

 Закона РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. (в 

действующей редакции); 

 Закона РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»      № 

81-ФЗ от 19.05.1995 г. (в действующей редакции); 

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан» № 1206 от 03.11.1994 г. (в действующей 

редакции); 

 Закона Вологодской области «О среднем профессиональном образовании в 

Вологодской области» № 3141-ОЗ от 17.07.2013 г. (в действующей 

редакции);  

 Закона Вологодской области «О внесении изменения в статью 7 закона 

области "О среднем профессиональном образовании в Вологодской 

области"» № 4516-ОЗ от 27.02.2019 г. 

 Закона Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области» № 3602-ОЗ от 16.03.2015 года                     (в 

действующей редакции); 

 Постановления Правительства Вологодской области «Об установлении норм 

полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей 

с ограниченными возможностями здоровья»         № 1214 от 02.12.2013 г. (в 

действующей редакции);  

 Постановления Правительства Вологодской области «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, в целях реализации права на 

образование» № 641 от 17 июля 2017 года (в действующей редакции) 

 Постановления Правительства Вологодской области «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих соответствие студентов 

профессиональных образовательных организаций области одной из 
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категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии, а также порядка их представления» № 461 от 

02.06.2014 (в действующей редакции); 

 Устава колледжа. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты 

государственных стипендий и оказания других форм социальной поддержки и 

стимулирования студентов, обучающимся в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж». 

1.2 Стипендии назначаются и выплачиваются обучающимся, получающим 

образование по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена (далее - студенты). 

1.3 Стипендии подразделяются на: 

государственные академические стипендии; 

государственные социальные стипендии. 

  

II. Стипендиальное обеспечение 

2.1. Студентам, обучающимся в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 

колледж» по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 

назначаются и выплачиваются государственные академические стипендии и (или) 

государственные социальные стипендии в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением. 

2.2. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых колледжем с 

учетом мнения студенческого совета и в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

2.3. Минимальный размер государственной академической стипендии составляет 

1000 рублей. 

2.4. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера государственной академической стипендии, 

установленного п.2.3 настоящего Положения. 

2.5. На стипендии начисляется районный коэффициент в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета по очной форме 

обучения, и установленного размера государственной академической стипендии. 
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III. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий  

3.1.Государственная академическая стипендия назначается на основании 

результатов промежуточной аттестации приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии колледжа. 

3.2.Государственная академическая стипендия назначается студентам, имеющим 

оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", или "хорошо", на период с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации включительно (при завершении 

студентом освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования - по месяц окончания итоговой аттестации включительно). 

3.3. В первый год обучения в период с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации включительно государственная академическая 

стипендия назначается всем студентам. 

3.4.Студентам, имевшим продление сессии, государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях после окончания индивидуального 

срока сдачи экзаменов и зачетов. 

3.5.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.6.Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается в 

случаях: 

- отчисления студента из колледжа; 

- предоставления студенту академического отпуска. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается на 

основании приказа директора колледжа со дня, следующего за днем наступления 

одного из случаев, предусмотренных п.3.6. Размер государственной академической 

стипендии за месяц, в котором наступил случай прекращения выплаты стипендии, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до дня 

наступления этого случая. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

4.1. Список студентов, нуждающихся в получении государственной социальной 

стипендии, определяется стипендиальной комиссией. В первую очередь 

государственная социальная стипендия назначается студентам, предоставившим 

документы, подтверждающие их соответствие одной из категорий граждан:  

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
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3) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

4) дети-инвалиды;  

5) инвалиды I и II групп;  

6) инвалиды с детства;  

7) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

8) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;  

9) студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы;  

10) студенты, являющиеся ветеранами боевых действий;  

11) студентам 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 и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 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 уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

4.2. Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к 

категориям граждан, указанным в п. 4.1. настоящего положения (за исключением 

студентов, относящихся к категориям детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, студентов, являющихся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

студентов, получивших государственную социальную помощь), назначаются со 

дня представления в профессиональную образовательную организацию 

подтверждающих документов на весь период обучения в колледже.  
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Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к категориям 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, назначаются со дня 

представления в колледж подтверждающих документов на период действия 

подтверждающих документов, но не свыше периода обучения в колледже. 

4.3. На государственную социальную стипендию также назначаются студенты, 

получающие государственную социальную помощь и предоставившие в 

стипендиальную комиссию документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты 

населения по месту жительства студента.  

4.4. Государственная социальная стипендия студентам, получающим 

государственную социальную помощь, назначается указанной категории студентов 

со дня предоставления ими в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

социальной помощи. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

- предоставления студенту академического отпуска, за исключением 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. В этих 

случаях выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

указанного в приказе директора колледжа о прекращении ее выплаты.  

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях.  

 

V. Другие формы социальной поддержки и стимулирования студентов 

5.1. Социальная поддержка студентов осуществляется за счет средств областного 

бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение;  
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- социальную поддержку и стимулирование студентов в соответствии с 

законодательством Вологодской области; 

- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам;  

- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы. 

5.2. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, государственная академическая стипендия не выплачивается. Им 

назначается компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц.  

5.3. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются: 

- горячим 3х разовым питанием, а в случае отсутствия заключенного договора на 

организацию питания детей-сирот или по личному заявлению студента  

ежемесячно денежной компенсацией исходя из норм обеспечения питанием; 

- одеждой и обувью или денежной компенсацией на приобретение одежды и обуви 

исходя из норм обеспечения одеждой и обувью в пределах средств, выделяемых на 

эти цели; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 1962 рублей. 

- обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы, а также бесплатным проездом (кроме такси) на городском, 

пригородном транспорте, 

- при выпуске из колледжа получают единовременное денежное пособие в размере 

540 рублей, обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования (либо по заявлению выпускника денежной компенсацией в размере 

33 523 рубля), 

- освобождаются от оплаты за проживание в студенческом общежитии (плата за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги). 

5.4. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за счет 

средств областного бюджета по программам подготовки специалистов среднего 

звена, обеспечиваются бесплатным питанием два раза в день, а в случае 

проживания в общежитии - три раза в день исходя из норм обеспечения питанием. 

Студенты, относящиеся к категориям детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, предоставившие документы, подтверждающие их статус, на 

основании заявления освобождаются от оплаты за проживание в студенческом 

общежитии (плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги) с 

даты обращения в колледж с соответствующим документом. 

5.5. Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам, выплачивается 

пособие по беременности и родам за счет средств областного бюджета, 
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предусмотренных на выплату стипендий, исходя из размера государственной 

академической стипендии. 

5.6. На оказание социальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

за счет средств областного бюджета, выделяются средства в размере 25 % 

стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 

областном бюджете (при наличии средств стипендиального фонда). 

Размер и порядок оказываемой социальной поддержки определяется настоящим 

Положением. 

5.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами колледжу выделяются средства областного 

бюджета в размере месячного размера стипендиального фонда (при наличии 

средств стипендиального фонда). 

5.8. Студентам колледжа из средств стипендиального фонда может оказываться 

материальная поддержка в следующих случаях: 

- несчастный случай; 

- смерть близких родственников; 

- рождение ребенка; 

- студентам из неполных семей; 

- в случае заболевания и необходимости дорогостоящего лечения; 

- студентам из многодетных семей; 

- студентам, у которых один из родителей — инвалид или пенсионер; 

- студентам, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающимся в 

срочной материальной помощи; 

- при иных обстоятельствах, повлекших за собой тяжелые последствия (кражи, 

пожары и т.п.). 

5.9. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента, согласованного с 

педагогом – организатором и решения собрания учебной группы (выписка из 

протокола собрания).  

5.10.Материальная поддержка студентам оказывается в  полуторакратном размере 

государственной академической стипендии. Студентам, относящимся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

материальная поддержка оказывается в размере не более 4000 (четырех тысяч) 

рублей. 


