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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1  Настоящий документ является локальным нормативным актом и определяет 

порядок и правила назначения и выплаты государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) в ГБПОУ РО «РКВТ». 

1.2 Положение  разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции) 

- Постановления министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4 «Об  утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»,  

- Постановления министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 13 от 26.12.2019 «О внесении изменений в постановление 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.11.2014 г. № 4»,  

- Постановления министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 6 от 21.08.2020 «О внесении изменений в постановление 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.11.2014 г. № 4» . 

- Устава колледжа 

по форме, установленной стандартом  системы менеджмента качества СТ.РКВТ-01 

«Управление документированной информацией». 

1.3 Изменения и дополнения в настоящий документ вносятся в порядке. 

Регламентированном СТ.РКВТ-01. 

1.4  Документ подлежит выполнению всем заинтересованным персоналом 

 колледжа. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

 В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

 

 – Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 – Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции) 
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 – Постановление министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4 «Об  утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»,  

 – Постановление министерства общего и профессиоанлнього образования 

Ростовской области № 13 от 26.12.2019 «О внесении изменений в постановление 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.11.2014 г. № ; 

     – Постановление министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области № 6 от 21.08.2020 «О внесении изменений в постановление 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.11.2014 г. № 4»; 

–  Устав колледжа; 

– СТ.РКВТ-01 Стандарт системы менеджмента качества. Управление 

документированной информацией. 

 

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И   

СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1 Термины и определения 

В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

делопроизводстве Российской Федерации. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

ГБПОУ РО «РКВТ» (РКВТ, колледж) –  государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  «Ростовский-на-

Дону  колледж водного транспорта». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) и получающим 

образование за счѐт средств областного бюджета, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам колледжа в 

зависимости от успехов в учѐбе. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам колледжа, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

4.2 В соответствии с п.2,3,5,7 и 9 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная академическая 
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стипендия назначается студентам, соответствующим требованиям, установленным 

федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два 

раза в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.4 Государственная социальная стипендия назначается студентам колледжа, 

относящимся к одной или нескольким категориям граждан, указанным в пункте 5 статьи 

36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.5 Государственная академическая и государственная социальная стипендия 

назначаются приказом директора колледжа.  

               

           5. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 
5.1 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам колледжа выплачиваются в размерах, определяемых 

приказом директора с учетом мнения  стипендиальной комиссии в пределах средств, 

выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

5.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, установленных Правительством Ростовской области.  

5.3 Государственная академическая стипендия в размере установленной 

минимальной академической стипендии назначается студентам очного отделения 

колледжа, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по результатам 

промежуточной аттестации и текущего контроля, по дисциплинам, не 

предусматривающим промежуточную аттестацию в текущем семестре, и не имеющим 

академических задолженностей. 

5.4 Размер государственной академической стипендии студентам, назначаемым на 

получение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего документа, не может превышать 

двукратного размера норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

5.4.1Академическая стипендия по результатам экзаменационной сессии может 

быть установлена в зависимости от объема стипендиального фонда в следующих 

размерах: 
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- студентам, обучающимся на «отлично» - до 200% норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Правительством Ростовской области; 

- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и имеющим не менее 50 процентов 

оценок «отлично» – до 150% норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

5.5 Студентам первого курса в период с начала учебного года   по декабрь 

текущего календарного года включительно государственная академическая стипендия 

назначается в размере норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

5.6 Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или переведенным из других организаций, государственная 

академическая стипендия назначается в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка 

после прохождения первой промежуточной аттестации. 

5.7 Отдельным студентам, получающим академическую стипендию на начало 

текущего учебного года (не более 10% от общего числа обучающихся), имеющим особые 

достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и (или) спортивной 

деятельности, колледжем в пределах средств стипендиального фонда может быть 

назначена государственная академическая стипендия в повышенном размере (повышенная 

государственная академическая стипендия). 

5.7.1 Повышенная государственная академическая стипендия может быть 

назначена не более 4-х кратного размера норматива для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных 

Правительством Ростовской области в отношении государственной академической 

стипендии. 

5.8 Повышенная до 4-х кратного размера норматива государственная 

академическая стипендия назначается при соответствии деятельности студента одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично», оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично»; 

б) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов; 

в) получение студентом награды (приза) за результаты культурно- творческой или 

спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров, соревнований и  иных аналогичных 

мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней; 

г) активное систематическое участие студента колледжа в деятельности органов 

студенческого самоуправления либо других общественных организаций колледжа. 

5.9  Государственная социальная стипендия назначается студентам колледжа с 
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даты предоставления документа, подтверждающего соответствие студента одной из 

указанных категорий (п.8 раздела II Постановления министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 13 от 26.12.2019 «О внесении 

изменений в постановление министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4»). 

5.10 Размер государственной социальной стипендии студентам колледжа 

устанавливается в 1,5 кратном размере норматива для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных 

Правительством Ростовской области в отношении государственной социальной 

стипендии. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  
    

6.1 Для назначения государственной академической стипендии социальные 

педагоги (классные руководители) оформляют сводную ведомость успеваемости 

обучающихся по итогам промежуточной аттестации семестра (форма – приложение 5 

П.РКВТ-17), подписывают ее и передают на подтверждение  начальнику учебного отдела.   

6.2 Начальник учебного отдела проверяет достоверность данных ведомости, 

подписывает ее и передает в стипендиальную комиссию. Стипендиальная комиссия, 

назначаемая приказом директора колледжа на год, формирует списки студентов, 

рекомендованных к получению стипендии и определяет размер стипендии. Решение 

комиссии оформляется протоколом. Протокол передается в учебный отдел для 

формирования приказа о назначении стипендии (форма приказа – приложение 1 И.РКВТ-

01). 

6.2.1 Полностью оформленный приказ копируется в 2-х экземплярах и передается: 

- подлинник – в канцелярию колледжа; 

- копии – в бухгалтерию колледжа и в  учебный отдел. 

6.3 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз в месяц. 

6.4 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается в случае отчисления 

студента из колледжа. 

6.5 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.9 настоящего документа. 

6.7 При уходе студента в академический отпуск по медицинским показаниям, в 

отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет назначенные студенту на день ухода в отпуск государственная 
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академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода действия 

основания для назначения стипендии (до очередной аттестации). 

6.7.1 Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям, отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет не лишает его права на получение государственной социальной стипендии в порядке, 

установленном настоящим положением. В исключительных случаях по решению 

администрации колледжа может выплачиваться государственная социальная стипендия 

при уходе в академический отпуск по иным основаниям при наличии документа, 

подтверждающего право студента на ее получение. 

6.7.2 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, государственная социальная стипендия выплачивается за весь период 

нахождения в академическом отпуске независимо от основания ухода в академический 

отпуск, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет при условии нахождения на полном государственном обеспечении в 

колледже. 

 

7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
 

7.1 Студентам может быть оказана материальная помощь из внебюджетных 

средств колледжа в связи: 

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

- со стихийным бедствием, кражей имущества; 

- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

- иными обстоятельствами. 

7.2 Размер и выплата материальной помощи определяется приказом директора, 

исходя из конкретной ситуации. Выплата материальной помощи может быть произведена, 

как правило, 1 раз в год. В исключительных случаях, материальная помощь может быть 

оказана повторно. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления студента, ходатайства куратора группы с предъявлением подтверждающих 

документов. 

7.3 Поощрительные стипендии могут назначаться следующим категориям 

студентов: 

 - победителям, призерам, активным участникам городских, областных, 

региональных, общероссийских олимпиад, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад 

и т. Д. 

         - организаторам и активным участникам значимых мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении, наиболее инициативным членам студенческого совета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе- 

ство 

заменен- 

ных 

листов 

Количе-

ство 

новых 

листов 

Количе- 

ство 

аннулиро-

ванных 

листов 

Номер 

извещения об 

изменении 

Подпись Дата 

утвержде-

ния  

извещения 

об 

изменении 

Дата  

введения 

извещения 

в действие 

1        2 3 4 5 6        7            8 9 

1. 

 

 

12 12 нет 1 Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№1 

 24.06. 

2015  

24.06. 

2015  

2. 

 

 

 

5 5 нет нет Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№2 

 27.06. 

2018 

27.06. 

2018 

3. 11 11 нет нет Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№3 

 31.12. 

2019 

31.12. 

2019 

4. 11 11 нет нет Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№4 

 25.02. 

2021 

25.02. 

2021 

5. 10 10 нет 1 Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№5 

 28.09. 

 2022 

28.09. 

 2022 
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                                      ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


