
 



1. Общие положения 
 

   1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии за счет средств 
краевого бюджета по очной форме обучения студентам краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» (далее – Колледж). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае». 
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимися в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды стипендий: 
        - государственная академическая стипендия студентам; 
        - государственная социальная стипендия студентам. 

1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не 
могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии пунктом 1.5 данного 
положения. 

1.5. Размер стипендиального фонда краевой государственной 
профессиональной образовательной организации определяется исходя из общего 
числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в 
соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет средств 
краевого бюджета и нормативами, установленными Правительством края по 
категориям обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае районного 
коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 

 
 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии  
студентам, государственной социальной стипендии студентам. 

 
  2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 
два раза в год. 

     Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на «отлично» и «хорошо» в следующих размерах: 

• студентам, обучающимся  на «отлично», выплачивается до 2 нормативных 
стипендий; 

• студентам, имеющим по итогам учебной работы 75% оценок «5» и остальные 
оценки «4», выплачивается до 1,5 нормативных стипендии; 

• студентам, обучающимся на «4» и «5», выплачивается до 1 нормативной 
стипендии. 
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В период с начала учебного года государственная академическая стипендия 
студентам выплачивается всем студентам первого курса до прохождения первой 
промежуточной аттестации. 
  2.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется всем студентам первого курса до прохождения первой 
промежуточной аттестации распорядительным актом Колледжа в течение десяти 
рабочих дней с момента их зачисления в Колледж. 

Назначение государственной академической стипендии студентам 
осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной 
аттестации распорядительным актом Колледжа по представлению стипендиальной 
комиссии, в состав которой входят представители педагогического совета и совета 
обучающихся, выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа). Порядок формирования и состав стипендиальной комиссии 
утверждается Колледжем. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется 
распорядительным актом Колледжа в течение десяти рабочих дней с даты 
представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие одного 
из оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае": 
      «Государственная социальная стипендия назначается студентам, 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, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, 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 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 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". Государственная социальная 
стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную 
помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 
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деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.» 

Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 
актом о назначении государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам под роспись в течение пяти 
рабочих дней со дня его издания. 

2.3. Основанием для отказа в назначении государственной академической 
стипендии студентам является наличие у студента по итогам промежуточной 
аттестации оценки "удовлетворительно" или академической задолженности. 

Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии 
студентам является непредставление документов, подтверждающих наличие 
оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае". 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается: 

с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из 
Колледжа, за исключением случаев перевода студентов из Колледжа в другую 
краевую государственную профессиональную образовательную организацию; 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" или академической задолженности во время прохождения 
промежуточной аттестации, на основании распорядительного акта Колледжа о 
прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам; 

Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения. 

Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 
актом о прекращении выплаты государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам под роспись в течение 
пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.5. Нахождение студента 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 назначенной государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам. 

2.6. Студентам - получателям государственной академической стипендии, 
студентам - получателям государственной социальной стипендии, переведенным из 
одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в 
другую, государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, назначается на оставшийся срок ее выплаты при 
условии предъявления справки образовательной организации, из которой 
осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, 
основание назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на 
который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена 
стипендия. 
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3.Материальная поддержка студентов 
 

3.1. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета 
по очной форме обучения в Колледже, по решению Колледжа с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации в пределах стипендиального фонда может 
оказываться материальная поддержка. 

3.2. Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения в Колледже, оказывается в связи с нахождением в 
трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, 
смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой 
матерью. 

3.3. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки 
нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в Колледже, не 
может превышать двадцати пяти процентов предусмотренного Колледжем размера 
стипендиального фонда. 

3.4. Материальная поддержка студентам выплачивается в размере до 3 (трех)  
нормативных стипендий. 

3.5. Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О  
государственной социальной помощи», право на получение набора социальных услуг 
(предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) 
имеют следующие категории лиц: 
     - Инвалиды; 
     - Дети-инвалиды; 
     - Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненные к ним категории граждан 
   3.6. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. 
N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 

3.6.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 
назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям: 

студентам образовательных учреждений среднего профессионального 
образования; 

3.6.2. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается 
по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении 
академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.6.3. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 
принимается руководителем Колледжа в 10-дневный срок со дня поступления 
документов. 

3.6.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если 



обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления 
указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 
истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 
6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со 
всеми документами. 

3.6.5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за 
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий студентам. 

3.6.6. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 
окончания. 

3.6.7. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 
средств Колледжа направляемых на оплату стипендий студентам. 

3.6.8. Для студентов в районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных выплат 
определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического 
пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским 
показаниям. 

 
4. Денежные выплаты слушателям, осваивающим программы 

профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях 

 
4.1. Слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, слушателям, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы 
профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях, предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

Размер и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям 
с ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы профессионального 
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях, определяются Правительством края. 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение ежемесячной денежной выплаты слушателями с 
ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, осваивающими программы профессионального обучения в 
краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 
устанавливается Правительством края. 

4.2. Слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, 
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являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осваивающим программы профессионального обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях, предоставляется ежемесячное 
денежное поощрение за успехи в обучении. 

Размер, условия и порядок предоставления ежемесячного денежного 
поощрения за успехи в обучении слушателям с ограниченными возможностями 
здоровья, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 
краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 
определяются Правительством края. 

 
5. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей оставшихся без 

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

 
5.1 . В соответствии с п.6 статье 11-1 Законом Красноярского края от 26 июня 

2014 N 6-2521 "О внесении изменений в Закон края "О защите прав ребенка" 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Колледже 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия в 
соответствии с Законом Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае", 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии 

5.2. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях, определяются органом 
исполнительной власти края, уполномоченным Правительством края. 

 
6. Заключительное положение. 

 
6.1 . Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
студентов. 
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