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Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 7 и 1 О 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова
нии в Российской Федерации" и статьей 24 Закона Краснодарского края от 16 
июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае и определяет 
общий порядок назначения и выплаты государственной академической сти
пендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной фор
ме обучения (далее - обучающиеся) за счет средств краевого бюджета в госу
дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарском машиностроительном колледже» (да
лее- Колледж), осуществляющем образовательную деятельность по образова
тельным программам, указанным в подпункте "а" пункта 2 и пункте 3 части 3 
статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова
нии в Российской Федерации и получившем государственное задание. 

2 Стипендии обучающимся 

2.1. В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий: 
государственные академические стипендии; 
государственные социальные стипендии. 
2.2. Государственная академическая стипендия и государственная соци

альная стипендия за счет средств краевого бюджета назначается: 
обучающимся, указанным в части 2 статьи 24 Закона Краснодарского 

края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае". 

3 Размеры стипендий 

3 .1. Размеры государственной академической стипендии и госу дарствен
ной социальной стипендии обучающимся определяются приказом Колледжа 
самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся Колледжа в пределах 
средств, выделенных Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 
( стипендиальный фонд). 

3.2. Размеры государственной академической стипендии и государствен
ной социальной стипендии, определяемые Колледжем, не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств крае-
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вого бюджета, установленных в законе Краснодарского края о краевом бюд
жете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Норматив). 

4 Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается в Колледже: 
обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по обра

зовательным программам среднего профессионального образования - про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - при отсутст

вии академической задолженности; 
обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств 

краевого бюджета по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования - программам подготовки специалистов среднего звена и 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - за весь 

период первого семестра (полугодия), вне зависимости от успехов в учебе; 
обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по обра

зовательным программам среднего профессионального образования - про
граммам подготовки специалистов среднего звена - в зависимости от успехов 
в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной атте
стации оценки "удовлетворительно" и отсутствии академической задол
женности не реже двух раз в год. 

4.2. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
производится в пределах стипендиального фонда, сформированного в соот
ветствии с правилами формирования стипендиального фонда. 

4.3. Распределение стипендиального фонда государственной академиче
ской стипендии обучающимся осуществляется стипендиальной комиссией 
Колледжа с учетом мнения совета обучающихся этой организации. Государ
ственная академическая стипендия назначается приказом руководителя Кол
леджа. 

4.4. Порядок работы и состав стипендиальной комиссии утверждается 
Положением о стипендиальной комиссии Колледжа и приказом. 

4.5. Обучающимся за особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности назначается государственная академическая стипендия, увеличен
ная в размере по отношению к размеру стипендии, установленному приказом 
колледжа в пределах средств, предусмотренных на дополнительное финанси-
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рование к стипендиальному фонду Колледжа в размере не менее 15 процен
тов. 

4.5.1. за особые достижения в учебе стипендия выплачивается в размере, 
увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом колледжа на 
80% при наличии у обучающихся по итогам промежуточной аттестации 
оценок только "отлично"; 

4.5.2. за особые достижения в учебе стипендия выплачивается в размере, 
увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом колледжа на 
20% при наличии у обучающихся по итогам промежуточной аттестации 
оценок "хорошо" или "хорошо" и "отлично". 

4.5.3. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности, в 
очных предметных олимпиадах, олимпиадах профессионального мастерства, 
конкурсах профессионального мастерства, в том числе Ворлдскилс, Абилим
пикс, заочных предметных олимпиадах, проводимых по приказу колледжа, на 
международном и всероссийском уровне (победители, призеры, лауреаты, в 
командном и индивидуальном зачете), стипендия выплачивается в размере, 
увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом колледжа на 
100% при наличии у обучающихся подтверждающих документов (грамот, ди
пломов, кубков и т.д.); 

4.5.4. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности, в 
очных предметных олимпиадах, олимпиадах профессионального мастерства, 
конкурсах профессионального мастерства, в том числе Ворлдскилс, Абилим
пикс, заочных предметных олимпиадах, проводимых по приказу колледжа, 
на региональном и муниципальном уровне (победители, призеры, лауреаты, в 
командном и индивидуальном зачете) стипендия выплачивается в размере, 
увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом колледжа на 
70% при наличии у обучающихся подтверждающих документов (грамот, ди
пломов, кубков и т.д.); 

4.5.5. за особые достижения в культурно-творческой деятельности на ме
ждународном и всероссийском уровне (победители, призеры, лауреаты) сти
пендия выплачивается в размере, увеличенном к размеру стипендии, установ
ленному приказом колледжа на 100% при наличии у обучающихся подтвер
ждающих документов (грамот, дипломов, кубков и т.д.); 

4.5.6. за особые достижения в культурно-творческой деятельности на ре
гиональном и муниципальном уровне (победители, призеры, лауреаты) сти
пендия выплачивается в размере, увеличенном к размеру стипендии, установ-
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ленному приказом колледжа на 70% при наличии у обучающихся подтвер
ждающих документов (грамот, дипломов, кубков и т.д.); 

4.5.7. за особые достижения в спортивной, военно - патриотической дея
тельности (в командном и индивидуальном зачете) на международном и все
российском уровне (победители и/или призеры) стипендия выплачивается в 
размере, увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом кол
леджа на 100% при наличии у обучающихся подтверждающих документов 
(грамот, дипломов, кубков и т.д.); 

4.5.8. за особые достижения в спортивной, военно - патриотической дея
тельности (в командном и индивидуальном зачете) на региональном и муни
ципальном уровне (победители и/или призеры) стипендия выплачивается в 
размере, увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом кол
леджа на 70% при наличии у обучающихся подтверждающих документов 
(грамот, дипломов, кубков и т.д.); 

4.5.9. за достижения в общественной деятельности стипендия выплачива
ется в размере, увеличенном к размеру стипендии, установленному приказом 
колледжа на 100% при соответствии следующим критериям: 

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии; 

- проведение (обеспечение проведения) общественно значимой деятель
ности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного ха
рактера, организуемой колледжем или с его участием, подтвержденное доку
ментально. 

4.5.10. Если обучающийся имеет право на увеличение базового размера 
государственной академической стипендии по нескольким основаниям, раз
меры повышений суммируются. 

4.6. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз 25 числа каждого месяца, в декабре выплата осуществляется 23 чис
ла. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающего
ся. 

4.8. Государственная академическая стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвер
жденной документом установленного образца. 
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4.9. Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной аттеста
ции по уважительной причине (не более одного месяца), ранее получавшим 
государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется 
до окончания срока продления промежуточной аттестации. 

4.1 О. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (на
значения) государственной академической стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, приостанав
ливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления ака
демического 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 воз
раста 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 стипен
дия обучающимся, 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. 

4.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические сти
пендии на условиях, установленных настоящим Положением, если они обу
чаются за счет средств краевого бюджета или это предусмотрено междуна
родными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми та
кие лица приняты на обучение. 

5 Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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Государственная социальная стипендия назначается также обучающим
ся, получившим государственную социальную помощь. Государственная со
циальная стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социаль
ной помощи. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 
со дня представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, 
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением ка
тегории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из кате
горий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (за исключе
нием категории лиц, получивших государственную социальную помощь), яв
ляется бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обу
чающемуся до окончания обучения. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом руководителя по представлению стипендиальной комиссии Кол
леджа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц в сроки, установленные для выплаты академической стипендии. 

5.5. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном объ
еме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
документом установленного образца. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

отчисления обучающегося из образовательной организации; 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначе

на. 
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для приостановления или прекращения 
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с ме-
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сяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, 
и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтвер
ждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 
настоящего Положения.

5.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипен
дию, имеют право претендовать на государственную академическую стипен
дию на общих основаниях, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

6 Стипендиальная комиссия Колледжа
6.1. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы, касающиеся на

значения стипендий студентам колледжа в соответствии с настоящим Поло
жением, Положением о Стипендиальной комиссии колледжа.

6.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по научно-методической работе;
- заведующие отделениями Д 1, Д 2, Д 4;
- преподаватели групп;
- представители совета обучающихся.

6.3. Стипендиальная комиссия ежемесячно рассматривает вопросы, ка
сающиеся назначения академических и социальных стипендий.

7 П орядок выдачи справок о доходах (социальной, академической  
стипендии)

7.1. Справка о доходах (социальной, академической стипендии) выдает
ся в трехдневный срок, следующего за днем обращения, лицу -  студенту или 
его законному представителю на основании внесения заявки в журнал реги
страции справок в приемной секретаря с обязательным указанием:

- Фамилии, Имени, Отчества (полностью);
- № группы;
- № курса;
- Периода с указанием суммы доходов;
- Даты регистрации заявки (текущей даты).
7.2. Справка о доходах (социальной, академической стипендии) выдает

ся заявителю не ранее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения, 
с 13-00 ч. до 17-00 ч в приемной директора Колледжа.
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