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Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНО председателем первичной профсоюзной организации ГАПОУ 

КК ЛСПК Плешешниковой Я.С.

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001: 2008, СТ ЛСПК 03,05 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению 

внутренними нормативными документами системы менеджмента качества.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ ЛСПК 

03,05.

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА -  по мере необходимости.

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа и не может 

быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа.

6. СПИСОК РАССЫЛКИ

Экз. № 1 - Канцелярия

Экз. № 2 - Объединённая первичная профсоюзная организация

Экз. № 3 - Бухгалтерия
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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- пунктами 7 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
Закона от 03.07.2016 г. № 3 12-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 473 -  ФЗ);
- статьей 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;
- Положением о порядке назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.12.2013 г. № 1493, 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2014 г. № 139. (С изменениями, утвержденными постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.07.2019г. № 434)

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 29.04.2019 года № 47-01-1308441/19 «Формирование 
порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии обучающимся в государственных 
бюджетных (автономных) профессиональных образовательных учреждениях 
Краснодарского края»

Настоящее Положение определяет общий порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся по очной форме обучения (далее -  обучающиеся) за 
счет средств бюджета Краснодарского края в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» (далее-колледж), 
осуществляющем образовательную деятельность по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, которому по результатам 
публичного конкурса установлены контрольные цифры приема на обучение за 
счет средств краевого бюджета.

2. Стипендии обучающимся
2.1. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий:

> государственные академические стипендии;
> государственные социальные стипендии.

2.2. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия назначаются обучающимся по очной форме обучения в колледже за 
счет средств бюджета Краснодарского края в соответствии с настоящим 
Положением.

3. Размеры стипендий
3.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной обучающимся определяются локальным нормативным актом 
колледжа (настоящим Положением) самостоятельно с учетом мнения
Студенческого совета колледжа и студенческого профсоюзного комитета в
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пределах средств, выделенных колледжу на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд).
3.2. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого 
бюджета, установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее - Норматив).
3.3. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии утверждаются приказом директора по представлению 
стипендиальной комиссии.
3.4. Порядок формирования и организация деятельности стипендиальной 
комиссии регулируется положением № 451/1 01. 02. 2018 г. «О порядке работы 
и составе стипендиальной комиссии ЛСПК»

4. Размер стипендиального фонда
4.1. Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из:

- общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета;
- общего числа обучающихся из категорий граждан, указанных в пункте 6.1 
настоящего Положения;
- Нормативов;
- дополнительного финансирования в целях осуществления материальной 

поддержки обучающихся в колледже за счет средств краевого бюджета по 
очной форме в размере не менее 15 процентов.

4.2. Стипендиальный фонд за счет средств краевого бюджета
распределяется колледжем только на выплату стипендий.
4.3. Размер стипендиального фонда колледжа определяется в соответствии с 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 02.06.2017г. № 2294 «Об утверждении правил 
формирования за счет средств краевого бюджета стипендиального фонда 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным профессиональным образовательным программам» 
и нормативами, указанными в п. 3 настоящего Положения (в редакции Закона 
Краснодарского края от 20.12.2017 г. № 3722- КЗ «О краевом бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 г.)

5. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии

5.1 Государственная академическая стипендия назначается колледжем:
> обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
при отсутствии академической задолженности;

> обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств 
краевого бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена - за весь период первого семестра (полугодия), вне
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зависимости от успехов в учебе;
> обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена - в зависимости от 
успехов в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности.

> Государственная академическая стипендия в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов промежуточной аттестации назначается в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца 
следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. В случае, 
когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и учебной 
практике учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация, 
государственная академическая стипендия назначается с учетом 
семестровых оценок.
5.2. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

производится в пределах стипендиального фонда, сформированного в 
соответствии с п. 4.1 правилами формирования стипендиального фонда.

5.3. Распределение стипендиального фонда государственной 
академической стипендии обучающимся осуществляется стипендиальной 
комиссией колледжа с учетом мнения студенческого совета и студенческого 
профсоюзного комитета колледжа. Государственная академическая стипендия 
назначается приказом директора колледжа на основании протокола заседания 
стипендиальной комиссии.

5.4. Порядок работы и состав стипендиальной комиссии утверждается 
локальным нормативным актом колледжа.

5.5 За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся 
назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 
по отношению к Нормативу, в пределах средств, предусмотренных на 
дополнительное финансирование к стипендиальному фонду государственных 
образовательных организаций Краснодарского края в размере не менее 15 
процентов.

Достижения обучающихся для назначения им повышенной 
государственной академической стипендии должны соответствовать одному или 
нескольким критериям.

Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета 
и студенческого профсоюзного комитета.

Размер государственной академической стипендии увеличивается за 
достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

- получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации только 
оценок «отлично» - 100 %;
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- признание обучающегося победителем или призером международной, 
всероссийской или краевой олимпиады, конкурса (WSR), или иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 
проведенных в течение семестра (полугодия), предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии -100 %;

Размер государственной академической стипендии увеличивается за 
достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих 
достижений следующим критериям:

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой колледжем или с его участием, 
подтверждаемое документально: старосты -100 %, профорги -50 %

Размер государственной академической стипендии увеличивается за 
достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

- получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой колледжем, или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, краевого, городского (районного) 
мероприятия, подтверждаемое документально -100 %;

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно- 
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально -100%.

Размер государственной академической стипендии увеличивается за 
достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

- получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, городских (районных) мероприятий, подтвержденных 
документально -100%;

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально - 100%;
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- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии-100%

Если обучающийся имеет право на увеличение размера государственной 
академической стипендии по нескольким основаниям, размеры повышений 
суммируются.

Размер уже назначенной академической стипендии не может быть 
уменьшен для обучающегося в течение периода между промежуточными 
аттестациями.

5.6. Выплата государственной академической стипендии производится 23 
числа ежемесячно. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 
декабря текущего года.

5.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.

5.8. Государственная академическая стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
документом установленного образца.

5.9. Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной 
аттестации по уважительный причине (не более одного месяца), ранее 
получавшим государственную академическую стипендию, выплата стипендии 
сохраняется до окончания срока продления промежуточной аттестации.

5.10 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 
(назначения) обучающемуся государственной академической стипендии.

5.11 Обучающимся, переведенным с договорной формы обучения на 
бюджетные места, государственная академическая стипендия назначается с даты 
перевода с учетом результатов промежуточной аттестации, предшествующей 
переводу.

Обучающимся, переведенным с заочной на очную форму обучения, 
государственная академическая стипендия назначается с даты перевода с учетом 
результатов промежуточной аттестации, предшествующей переводу, после 
ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки.

Обучающимся, восстановленным для прохождения обучения, стипендия 
может быть назначена по итогам промежуточной аттестации колледжа.

Обучающимся, принятым для обучения переводом из других ПОО, 
стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в колледже.

Не допускается назначение государственной академической стипендии 
обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной 
образовательной программы.

Г осударственная академическая стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
документом установленного образца.

7



стр. 8 из 10

Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации продлен по 
уважительной причине (не более одного месяца), выплата назначенной 
государственной академической стипендии сохраняется до окончания срока 
продления промежуточной аттестации.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) ему 
государственной академической стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
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, в том числе повышенная государственная академическая 
стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
месяца следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося

5.12 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии на условиях, установленных настоящим Положением, если они 
обучаются за счет средств краевого бюджета или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение.

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии

6.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
обучающихся со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.
6.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся со дня 
предоставления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной из
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категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, по месяц 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 
до окончания обучения.
6.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора колледжа по представлению протокола стипендиальной 
комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде, с учетом мнения Студенческого совета и студенческого 
профсоюзного комитета.
6.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 23 числа 
ежемесячно. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря 
текущего года. Назначение (переназначение) данной стипендии на годичный 
период происходит после предоставления обучающимся справки органов 
соцзащиты.
Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
представляется обучающимися ежегодно.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
вышеперечисленных категорий граждан (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.
6.5. (пункт исключен)
6.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном объеме 
обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
документом установленного образца.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

> отчисления обучающегося из колледжа;
> прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
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 (назначения) 
государственной социальной стипендии.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 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
6.1 настоящего Положения.
6.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию на
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общих основаниях, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.
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