




3.4. Средства стипендиального фонда Университета распределяются по 
структурным подразделениям в соответствии с контингентом обучающихся по очной 
форме. 

3.5. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 2 раза 
в год, перед началом семестра и по мере необходимости для назначения материальной 
поддержки обучающимся. 

3.6. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при 
необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

3.7. Стипендиальная комиссия училища утверждает размеры материальной 
поддержки обучающимся, в зависимости от их категорий. 

3.8. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами и являются 
основанием для подготовки приказов о назначении стипендий, материальной поддержки. 

3.9. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов. 

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

4.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Астраханской области. 

4.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 
с учетом контингента обучающимся (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), и размера стипендии, установленного для каждой категории 
обучающихся. 

4.3. Размер государственной академической стипендии определяется 
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера 
стипендии, установленного для СПО органами государственной власти Астраханской 
области. 

4.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
директора структурного подразделения с согласованием начальника управления 
экономики, финансов и коммерческих проектов по представлению стипендиальной 
комиссии с первого числа месяца следующего семестра. 

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

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
Назначенная стипендия выплачивается в период прохождения практик, во время 

каникул и экзаменационной сессии. 
4.5. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся: 
- на "отлично" с повышением до 100 % от базового размера академической 

стипендии; 
- на "отлично" и не более трех отметок "хорошо" с повышением до 80 % от базового 

размера академической стипендии; 
- на "хорошо" базовый размер академической стипендии; 
- обучающимся, активно участвующим в общественной жизни училища и 
обучающимся на «отлично» и «хорошо» размер стипендии повышается до 50 % от 
базового размера академической стипендии. 
Увеличение стипендии согласно п. 4.5. производится в зависимости от имеющихся 

средств в стипендиальном фонде. 
4.6. Оценки по дифференцированным зачетам учитываются наравне с 

экзаменационными оценками. 
4.7. Приказом директора училища сроки экзаменационной сессии могут быть 



продлены отдельным обучающимся по болезни (при наличии медицинских справок) 
или по семейным обстоятельствам. Обучающемуся, имевшему продление 
экзаменационной сессии по уважительной причине, сдавшему ее в установленный 
срок стипендия назначается на общих основаниях. Обучающемуся, имевшему 
продление экзаменационной сессии по уважительной причине, получавшему ранее 
государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца 
месяца, включающего окончание срока продления сессии. 

4.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не является основанием для прекращения выплаты государственной академической 
стипендии, социальной стипендии, назначенной обучающемуся . 

4.9. В период с начала учебного года до прохождения первой экзаменационной 
сессии (промежуточной аттестации) государственная академическая стипендия 
назначается всем обучающимся на первом курсе по очной форме обучения за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 

4.10. Обучающимся, переведенным из другой профессиональной 
образовательной организации, с одной профессии на другую, вернувшимся из 
академического отпуска и восстановленным после отчисления по собственному 
желанию, государственная академическая стипендия может назначаться только после 
ликвидации задолженностей по учебному плану в срок, установленный распоряжением 
директора. Основанием для назначения стипендии служат результаты сдачи экзаменов, 
зачетов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по прежнему месту 
учебы. 

4.11. Государственная академическая стипендия обучающимся 
восстановленным после отчисления из-за неуспеваемости или нарушения правил 
внутреннего распорядка не выплачивается до первого числа месяца, следующего за 
месяцем прохождения этим обучающимся экзаменационной сессии, по итогам которой 
им не получена оценка «удовлетворительно» либо не образовалась академическая 
задолженность. 

4.12. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц. 

4.13. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

4.14. Порядок назначения и выплат именных стипендий для обучающихся 
определяется органами государственной власти, местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами. 

4.15. В случае отчисления обучающегося, получающего именную 
стипендию, прекращается ее выплата с первого числа месяца, следующего за 
отчислением. 

4.16. Обучающимся за особые успехи в учебной, научной и общественной 
деятельности, за спортивные достижения, за внесение значительного вклада в развитие 
училища и Университета ректор может назначить в пределах стипендиального фонда 
одну стипендию на училище (при представлении училищем не менее трех кандидатур) 
на определенный срок (семестр, год). 

4.17. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 
г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 
2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559). 



5. Порядок назначения и выплат социальной стипендии 
5.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся: 
- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 
также 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, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти 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 
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-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". 

Вышеозначенные категории обучающихся представляют социальному педагогу 
документы, подтверждающие принадлежность к установленным льготам. 

5.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты, 
представившие социальному педагогу справку, выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства, справку, выдаваемую органами опеки и попечительства 
(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) для получения 
государственной социальной помощи. Указанная справка представляется ежегодно. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора училища с согласованием начальника управления экономики, финансов и 
коммерческих проектов по представлению социального педагога, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 5.4. Государственная социальная 
стипендия назначается обучающимся с даты предоставления документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 и 
5.2.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося; 
- прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. Выплата 

государственной социальной стипендии обучающимся 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 п. 5.1. и 5.2. 

5.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 



-

6. Осуществление материальной поддержки обучающимся, 
обучающихся по очной форме за счет средств бюджета 

Астраханской области 

6.1. Формы материальной поддержки обучающихся. 
- оказание помощи нуждающимся обучающимся; 
-организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной и общественной 
работы. 

6.2. Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет: 
- всех видов бюджетных поступлений; 
- внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Средства фонда материальной поддержки обучающихся могут расходоваться на 
оказание единовременной и ежемесячной материальной помощи нуждающимся 
обучающимся. Использование средств фонда материальной поддержки обучающимся для 
иных целей запрещается. 
6.4. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном фонде училища 
после формирования фонда материальной поддержки обучающихся и выплаты 
государственной академической и социальных стипендий, образуют экономию 
стипендиального фонда училища. Средства экономии стипендиального фонда училища 
могут расходоваться по усмотрению стипендиальной комиссии на доплаты назначенным 
государственным академическим и социальным стипендиата, оказание единовременной 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся и оказание ежемесячной 
материальной поддержки особо нуждающимся обучающимся. 
6.5. Ежемесячная материальная поддержка является формой социальной поддержки 
нуждающихся обучающихся и представляет собой ежемесячную выплату, назначаемую 
независимо от успеваемости обучающегося. Ежемесячная материальная поддержка 
назначается обучающимся, которые в силу своего семейного положения, состояния 
здоровья и т.п. находится в тяжелом материальном положении и по каким-либо причинам 
и не имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и 
льгот. 
6.6. Единовременная материальная поддержка является формой социальной поддержки 
обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении. 
Единовременная материальная поддержка обучающимся может выплачиваться из средств 
фонда материальной поддержки обучающихся, из средств экономии стипендиального 
фонда училища, а также из внебюджетных источников. 
6.7. Категории обучающихся, претендующих на материальную поддержку: 
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами; 
- обучающиеся, создавшие семьи и имеющие детей; 
- обучающиеся из семей, где оба родителя пенсионеры; 
- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя); 
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение; 
- обучающиеся, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 

- обучающиеся, потерявшие кормильца ("в связи со смертью..."); 
- обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в 
срочной материальной помощи; 
- обучающиеся активно принимающие участие в культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе и общественной работе училища. 

Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной 
помощи обучающемуся являются успехи и достижения в учебе, научно-
исследовательской работе, общественно-полезной, спортивной и культурно-массовой 




