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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– статьей 36  Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,                  

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);  

– Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД «О стипендиях и 

мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области»;  

– Порядком назначения  государственной академической  стипендии и  (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных  ассигнований областного бюджета в профессиональных 

образовательных  организациях,  расположенных   на   территории   Волгоградской 

области, утверждённым приказом комитета образования и науки Волгоградской области 

от 08.02.2016 г.  № 12;  

– Порядком   предоставления   мер   социальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

утверждённым приказом комитета   образования   и  науки  Волгоградской  области  от 

01.02.2016 г.  № 8;  

– Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 22.08.2018 г. № 112 "Об утверждении Условий и порядка выплаты именных 

стипендий Волгоградской области";  

– Законом Волгоградской области от 19.10.2022 № 97-ОД "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Волгоградской области в целях установления 

дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, призванных на территории 

Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации"; 

– Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Волгоградский колледж машиностроения и связи». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии, стипендий Правительства Российской Федерации, именных стипендий 

Волгоградской области, стипендий города-героя Волгограда,  условия и процедуру 

предоставления мер социальной  поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в  государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи» (далее именуются – соответственно обучающиеся или 

студенты, Колледж). 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ. 

1.4. Устанавливаются следующие виды стипендий студентам: 

       –  государственная академическая стипендия; 

       –  государственная социальная стипендия; 

       –  стипендия Правительства Российской Федерации,   

       –  именная стипендия Волгоградской области; 

       –  стипендия города-героя Волгограда; 

       – стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе                   

направившими студентов на обучение. 

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
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ассигнований областного бюджета и соответствующим требованиям, установленным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается   государственная   академическая   стипендия»; 

Законом Волгоградской  области  от  19  декабря  2013 г.  № 172-ОД  «О  стипендиях  и 

мерах  социальной  поддержки  обучающихся  в  Волгоградской  области» с 

изменениями на 10.07.2018 г.; Порядком  назначения  государственной  академической  

стипендии  и  (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме  обучения  за  счёт  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  в 

профессиональных  образовательных  организациях,  расположенных  на территории  

Волгоградской  области,  утверждённым  приказом  комитета образования и науки 

Волгоградской области от 08.02.2016 г. № 12 (с изм. приказ комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 04.03.2019 г. № 24); Порядком   

предоставления   мер   социальной поддержки обучающимся профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, утверждённым приказом 

комитета   образования   и  науки  Волгоградской  области  от 01.02.2016 г.  № 8 (с изм. 

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

21.03.2018 г. № 27). 

Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам в соответствии 

с постановлениями  Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 625,  

от 23 декабря 2011 года № 1114 с изменениями на 26.12.2016 г. 

Именные  стипендии Волгоградской  области назначаются  студентам, обучающимся по 

очной форме обучения и соответствующим требованиям, установленным Законом 

Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД  «О  стипендиях  и  мерах  

социальной  поддержки  обучающихся  в Волгоградской  области», Условиями и 

порядком выплаты именных стипендий Волгоградской области, утвержденными 

Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

от 22.08.2018 г. № 112. 

Стипендия города-героя Волгограда присуждается студентам,  обучающимся по очной 

форме обучения и соответствующим требованиям, установленным Решением 

Волгоградской городской Думы от 23.05.2018 г. № 66/1970 "Об утверждении Положения 

о стипендии города-героя Волгограда". 

Стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, назначаются 

студентам в соответствии с нормативными актами  данных  юридических или 

физических лиц. 

 

2. Размер стипендий  

 

2.1. Государственная    академическая   стипендия    и    государственная    социальная    

стипендия       студентам  выплачиваются  в  размерах, определяемых  Колледжем  в 

соответствии с Законом       Волгоградской  области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД  "О 

стипендиях  и  мерах  социальной       поддержки  обучающихся  в  Волгоградской 

области", постановлением  Администрации Волгоградской области от 26 августа 2019 г. 

№ 417-п "Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и Правил формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" (с изм.  постановление 

Администрации Волгоградской области от 14 марта 2022 г.  № 134-п "Об индексации 

размера государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и именной стипендии Волгоградской области в 2022 году")  с учетом мнения 

Студенческого Совета обучающихся  в  пределах   средств,    выделяемых    Колледжу   

на   стипендиальное   обеспечение   обучающихся  (стипендиального фонда). 
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2.2. Размер стипендиального фонда определяется учредителем Колледжа. Размеры 

государственной академической и государственной социальной стипендий студентам, 

определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов, утвержденных 

постановлением Администрации Волгоградской области от 14 марта 2022 г.  № 134-п "Об 

индексации размера государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и именной стипендии Волгоградской области в 2022 году" по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

2.3. Размер  государственной академической  стипендии для студентов определяется 

Колледжем  самостоятельно  в  зависимости  от  количества  претендующих  на  этот вид 

стипендии, но не может быть меньше норматива, утвержденного постановлением 

Администрации Волгоградской области от 14 марта 2022 г.  № 134-п "Об индексации 

размера государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и именной стипендии Волгоградской области в 2022 году", 541 рубль в месяц. 

Обучающимся, имеющим достижения в одной или нескольких сферах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) Колледжем назначается государственная академическая  стипендия в 

повышенном размере, не превышающем двухкратный по отношению к нормативу. 

2.4. Размер государственной социальной стипендии определяется  Колледжем  

самостоятельно,   но  не  может  быть  меньше   полуторакратного   размера   

государственной   академической   стипендии, что составляет 810 рублей в месяц 

(норматив установлен постановлением Администрации Волгоградской области от                   

от 14 марта 2022 г.  № 134-п "Об индексации размера государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и именной стипендии Волгоградской 

области в 2022 году"). 

2.5. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются в соответствии с 

постановлениями  Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

студентам, обучающимся: 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, – в 

размере 2000  рублей в месяц; 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, –  в размере 4000  рублей 

в месяц. 

2.6. Именная  стипендия Волгоградской  области назначается  студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена), имеющим по окончании двух семестров подряд оценки 

"отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы и достижения в 

профессиональном мастерстве , искусстве, спорте –  в размере 888 рублей в месяц. 

2.7. Именная  стипендия Волгоградской  области назначается  студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена), являющимся детьми из семей граждан, призванных на 

территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной 
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мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные граждане)  – в размере 

1100 рублей в месяц. 

2.8. Стипендии города-героя Волгограда присуждаются студентам обучающимся  по 

образовательным программам среднего профессионального образования в размере 1200 

рублей в месяц. 

2.9. Размер стипендии, назначаемой юридическими лицами или физическими лицами, 

определяется нормативными актами данных юридических или физических лиц. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается Колледжем самостоятельно с 

учетом мнения Студенческого Совета обучающихся  в пределах средств, выделяемых 

Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов.  

3.2. Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в год по окончании 

семестра по результатам текущего контроля по итогам семестра и промежуточной 

аттестации в данном семестре в соответствии с учебным планом  

 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, при 

условии отсутствия у студентов  по итогам промежуточной аттестации,  текущего 

контроля по итогам семестра оценки «удовлетворительно», академической 

задолженности. 

3.4. С даты зачисления обучающихся на обучение до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса, получающим образование по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, в размере не меньше норматива, установленного 

Постановлением Правительства Волгоградской области от 08.05.2014 г. № 246-п. 

      Выплата государственной академической стипендии  осуществляется, в том числе 

обучающимся при переводе из других образовательных организаций. 

3.5. Представление на назначение государственной академической стипендии осуществляет 

Стипендиальная комиссия Колледжа, в состав которой включаются представители 

администрации Колледжа, Студенческого Совета обучающихся. Сведения для 

представления на назначение государственной академической стипендии в 

Стипендиальную комиссию предоставляют куратор группы  и актив учебной группы. 

3.6. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора по представлению Стипендиальной комиссии. 

3.7. Обучающимся, имеющим достижения в одной или нескольких сферах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) Колледжем назначается государственная академическая  стипендия в 

повышенном размере, не превышающем двухкратный по отношению к нормативу, 

указанному в п. 2.3. настоящего Положения (далее – повышенная государственная 

академическая стипендия). 

Назначение и определение размера повышенной государственной академической 

стипендии осуществляется Колледжем в пределах стипендиального фонда в 

соответствии с критериями назначения повышенной государственной 

академической стипендии, с учетом мнения Студенческого Совета обучающихся. 

3.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом по результатам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

"отлично" и отсутствие академической задолженности; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, 

проведенных в очной форме, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии; 

г) признание студента победителем или призером региональных, национальных, 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)", "Абилимпикс", проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии.  

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине, повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте “а” пункта 3.8., 

не назначается. 

3.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев  

 а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

образовательной организации или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии.  

3.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой профессиональной 

образовательной организацией или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

профессиональной образовательной организации, подтверждаемое документально.  

3.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
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творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

профессиональной образовательной организацией или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения. 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведение декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом аналогичным 

фотографии, географической, геологической или другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, 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. 

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) 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. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения 

в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. № 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр". 

3.13. Сведения для представления на назначение повышенной государственной 

академической стипендии в Стипендиальную комиссию представляют руководители 

соответствующих структурных подразделений, сотрудники, ответственные за данные 

направления деятельности Колледжа. 

3.14. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на один учебный 

семестр не ранее второго учебного семестра первого года обучения. 
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3.15. Выплата государственной  академической стипендии производится один раз в месяц 

(по 30 (31) число каждого месяца). 

3.16. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления студента из Колледжа. 

3.17. Выплата государственной  академической  стипендии обучающимся прекращается с 

первого числа  месяца, следующего за  месяцем  получения обучающимся оценки  

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или   

образования у обучающегося академической задолженности. 

3.18. Студентам,  не прошедшим текущую  и  промежуточную  аттестацию  в установленные  

учебным  планом  сроки по  уважительным  причинам (удостоверенным  

соответствующими  документами),  по  распоряжению учебной   части   предоставляется   

право   прохождения   текущей   и промежуточной  аттестации  в  индивидуальные сроки 

(при  этом  выплата стипендии   не   приостанавливается),  после   чего   им   назначается 

государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

3.19. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

3.20. 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 ему государственной академической 

стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается Колледжем самостоятельно с 

учетом мнения Студенческого Совета обучающихся  в пределах средств, выделяемых 

Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается  обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, относящимся к 

категориям, предусмотренным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Для назначения государственной социальной стипендии обучающиеся подают на имя 

директора Колледжа заявление. К заявлению прилагаются следующие документы: 

      1) удостоверение (для обучающихся, относящихся к числу лиц: подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф; вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; лиц, являющихся ветеранами боевых действий); 

      2) военный билет (для обучающихся из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту 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 
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Федерального закона от 28 марта 1998 года  N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"); 

         3) свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя (для 

обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя); 

Колледж в течение 2 рабочих дней с даты принятия заявления запрашивает в порядке 

межведомственного взаимодействия: 

        1) документы в органах опеки и попечительства по месту жительства 

обучающегося, подтверждающие отнесение обучающегося к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей (для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

        2) сведения об инвалидности из федерального реестра инвалидов (для 

обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы), в случае отсутствия 

соответствующих сведений в Федеральном  реестре инвалидов, обучающий 

самостоятельно представляет документ, подтверждающий факт установления ему 

инвалидности; 

3) сведения в органах социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося, подтверждающие назначение государственной социальной помощи (для 

обучающихся, получивших государственную социальную помощь). 

Обучающиеся вправе самостоятельно представить указанные документы. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в Колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления заявления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения". 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

по представлению Стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц (по 30 

(31) число каждого месяца). 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 

отчисления студента из Колледжа. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии студенту  прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии студенту возобновляется с месяца, в 

котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.2., 4.3.  настоящего Положения. 

4.10. 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 ему государственной социальной 

стипендии. 

 

5. Порядок назначения и выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, 

именных стипендий Волгоградской области, стипендий города-героя Волгограда 



10 

 

 

5.1. Стипендии Правительства Российской Федерации  назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального  образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации.  

5.2.  Назначение стипендии Правительства Российской Федерации студентам 

осуществляется ежегодно с 01 сентября на один учебный год. 

5.3. Колледж  самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на стипендию 

Правительства Российской Федерации в зависимости от курсов обучения с учётом 

приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших 

курсах. По каждой образовательной программе решением Педагогического совета  

Колледжа устанавливается курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор 

претендентов с учётом следующих критериев: 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 

менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

    -соответствие специальностей среднего профессионального образования перечню      

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в 

области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации; 

    -наличие достижений в учёбе, подтверждённых дипломами (другими документами)  

победителей и (или) призёров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих  конкурсов, конкурсов профессионального мастерства; 

     -систематическое участие в экспериментальной деятельности. 

5.4. Перечень претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации    утверждается решением Педагогического Совета Колледжа. 

5.5. Именная стипендия Волгоградской области   назначается  обучающимся  по  очной   

форме обучения   по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных  рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего   звена), обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Волгоградской области,  имеющим по окончании двух семестров подряд оценки 

"отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы и достижения в 

профессиональном мастерстве, искусстве, спорте. 

5.6. Именная  стипендия Волгоградской  области назначается  обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена) в государственных образовательных организациях 

Волгоградской области,  являющимся детьми из семей граждан, призванных на 

территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные граждане). 

5.7. Обучающимся, указанным в п. 5.6, именная стипендия Волгоградской области 

назначается на один год с первого числа месяца, в котором комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области получены документы (сведения), 

подтверждающие право обучающегося на ее получение. 

5.8. Назначение   именных стипендий   Волгоградской     области обучающимся, 

указанным в п.5.5, производится решением  комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, которое  принимается на основании следующих 

документов: 
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    - решения Педагогического Совета Колледжа; 

- документов, подтверждающих успехи в учебной деятельности (прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации); 

- документов, подтверждающих достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, 

спорте (копии грамот, свидетельств, полученных за участие в Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных, Региональных семинарах, конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства, знаки отличия (золотой, 

серебряный, бронзовый) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"). 

5.9. Документы, необходимые для принятия решения о назначении именных стипендий,  

представляются Колледжем в комитет образования, науки и молодежной политики        

Волгоградской области ежегодно, не позднее 31 августа. 

      Документы, представленные после установленного срока или не соответствующие  

пункту настоящего Положения, для рассмотрения не принимаются.  

5.10. Именные стипендии  выплачиваются независимо от государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии ежеквартально до 10-го числа 

месяца, следующего за расчетным кварталом. 

5.11. Выплата назначенных именных стипендий осуществляется на основании следующих 

документов: 

       - заявления стипендиата по форме, утвержденной Приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области; 

        - копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

        - справки с места учебы, выданной Колледжем; 

        - согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" по форме, 

утвержденной Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

5.12. Досрочно выплата именной стипендии Волгоградской области прекращается по 

решению комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в 

случае отчисления обучающегося из Колледжа с месяца, следующего за месяцем 

принятия такого решения. 

5.13. Финансирование расходов, направленных на выплату именных стипендий, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

5.14. Стипендия города-героя Волгограда присуждается в целях стимулирования 

общественной, творческой, спортивной и научно-исследовательской деятельности 

студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, 

находящихся на территории Волгограда. 

5.15. Отбор кандидатов на присуждение стипендии осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- получение кандидатом по итогам промежуточных аттестаций в течение всех семестров 

оценок «отлично» и «хорошо»; 

- наличие достижений в общественной, творческой, спортивной и научно-

исследовательской деятельности, подтверждённых соответствующими документами 

(грамотами, дипломами, благодарностями, сертификатами  и др.), полученными за 

текущий год и предшествующие ему 2 года. 

5.16. Квота по количеству стипендий для Колледжа ежегодно определяется комиссией по 

присуждению стипендии города-героя Волгограда и утверждается постановлением 

администрации Волгограда. 

5.17. Документы на присуждение стипендии города-героя Волгограда представляются 

Колледжем в комиссию по присуждению стипендии города-героя Волгограда не позднее 

01 июля текущего года. 

5.18. Кандидатуры на присуждение выдвигаются Педагогическим Советом Колледжа. 
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5.19. Стипендия города-героя Волгограда присуждается на один учебный год (включая 

каникулярный период) с 01 июля текущего года по 30 июня следующего года 

(включительно). 

5.20. Стипендия города-героя Волгограда выплачивается комитетом молодежной политики 

и туризма администрации Волгограда ежемесячно за счет средств бюджета Волгограда. 

5.21. Основаниями для прекращения выплаты стипендии города-героя Волгограда 

стипендиату является:  

- досрочное прекращение обучения в Колледже; 

- предоставление академического отпуска; 

- служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

- отпуск по уходу за ребенком; 

- наличие академической задолженности. 

Колледж обязан представить  в комиссию  информацию о наличии оснований  для 

прекращения выплаты стипендии не позднее  20 дней со дня возникновения оснований, 

указанных в п. 5.19. 

5.22. Выплата стипендии города-героя Волгограда прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем  возникновения обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения выплаты стипендии. 

 

 

6. Меры социальной поддержки и порядок их предоставления 

 

6.1. На оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке студентам, обучающимся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Волгоградской 

области по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в областном 

бюджете предусматриваются дополнительные финансовые средства в размере: 

– по программам подготовки специалистов среднего звена – 5 процентов 

стипендиального фонда; 

–  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 3,5 процента 

стипендиального фонда. 

6.2. Студентам Колледжа предоставляется мера социальной поддержки в виде  

единовременной денежной выплаты. 

6.3. Единовременная денежная выплата предоставляется на оказание помощи 

нуждающимся в социальной поддержке студентам на основании их личного заявления с 

указанием причин обращения за предоставлением меры социальной поддержки, 

подтвержденных документально. 

6.4. Единовременная денежная выплата предоставляется следующим категориям: 

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

- инвалиды I, II группы; 

- с хроническими заболеваниями, нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) 

восстановлении здоровья, в том числе с частичной компенсацией расходов на операцию, 

приобретение дорогостоящих медикаментов, при предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов из медицинских учреждений; 

- имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы; 

- потерявшие в течение календарного года одного родителя; 

- из неполных семей; 

- из многодетных семей; 

- студентам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

- при рождении ребенка; 

- воспитывающим детей; 

- при регистрации брака; 

- в результате смерти студента; 
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- в иных случаях, по ходатайству Студенческого совета обучающихся. 

6.5. Размер единовременной денежной выплаты во всех случаях определяется в 

индивидуальном порядке. 

6.6. Решение о предоставлении единовременной  денежной выплаты принимается 

директором Колледжа на основании решения Стипендиальной комиссии по ходатайству 

Студенческого совета обучающихся согласно представления куратора учебной группы и 

(или) представителя администрации Колледжа в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде по представлению Колледжа 

6.7. Студенты Колледжа, получающие государственную академическую или 

государственную социальную стипендию, имеют право на получение единовременной 

денежной выплаты на общих основаниях. 

6.8. Студенты, обучающиеся в Колледже по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих обеспечиваются питанием в дни теоретических и практических 

занятий: 

- проживающие в семьях - двухразовым питанием; 

- проживающие в общежитии Колледжа - трехразовым питанием. 

6.9. Студенты, обучающиеся в Колледже по очной форме обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, являющиеся детьми из семей 

мобилизованных граждан, обеспечиваются двухразовым питанием в дни учебных 

занятий  и практической подготовки. 

6.10. Обеспечение питанием студентов осуществляется на основании приказа директора 

Колледжа. 

6.11. Расходы на обеспечение питанием студентов осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

6.12. Колледж может устанавливать иные формы социальной поддержки, которые 

оказываются студентам в порядке, устанавливаемом Колледжем по согласованию со 

Студенческим Советом обучающихся. 

6.13. На оказание социальной поддержки студентам Колледж вправе использовать средства 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНЫ И ПРИНЯТЫ

на заседании Общего собрания 
работников и представителей 
обучающихся, студентов ГБПОУ 
"ВКМиС"

Протокол от 28.10.2022 № 09

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский колледж машиностроения и связи"

Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и мерах социальной 
поддержки студентов государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Волгоградский колледж машиностроения и 
связи", следующие изменения:

1. В разделе 2. "Размер стипендий" абзац первый пункта 2.7. дополнить 
словами:

"граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 
61 -ФЗ "Об обороне", принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 
Украины (далее - граждане, принимающие участие в специальной военной 
операции)".

2. В разделе 5. "Порядок назначения и выплаты стипендий Правительства 
Российской Федерации, именных стипендий Волгоградской области, стипендий 
города-героя Волгограда" абзац первый пункта 5.6. дополнить словами:

"граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 3 1 мая 1996 г. № 
61-ФЗ "Об обороне", принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан, заключивших 



контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 
Украины (далее - граждане, принимающие участие в специальной военной 
операции)”.

3. В раздел 6. "Меры социальной поддержки и порядок их 
предоставления":

а) пункт 6.4. дополнить словами:
” - студентам в возрасте до 23 лет, находящимся на иждивении 

мобилизованного гражданина, гражданина, принимающего участие в 
специальной военной операции”;

б) пункт 6.9. изложить в следующей редакции:
"Студенты, обучающиеся в Колледже по очной форме обучения по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
являющиеся детьми из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих 
участие в специальной военной операции, обеспечиваются двухразовым 
питанием в дни учебных занятий и практической подготовки”.


