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ПОЛОЖЕНИЕ 
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

О порядке назначения и выплаты стипендий, пособий и других 
форм социальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме.

I. Общие положения

1.1. Положение о размере и порядке материальной и социальной 
поддержки студентов краевого государственного профессионального 
бюджетного учреждения «Камчатский педагогический колледж» разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства 
Камчатского края от 20.05.2014 года №226-П и определяет размер и порядок 
назначения и выплат стипендий, пособий (из стипендиального фонда за счет 
средств краевого бюджета) и других мер социальной поддержки студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по очной 
форме обучения (далее — Порядок)

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная соци
альная стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых 
колледжем с учетом мнения совета студенческого самоуправления колледжа в 
пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (далее - стипендиальный фонд). Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендии определяется колледжем.

1.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть 
меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
краевого бюджета, установленных приказом Министерства образования и науки 
Камчатского края по категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим образовательные программы среднего профессионального обра
зования по очной форме обучения, выплачиваются государственные академи



ческие стипендии, если они обучаются за счет средств краевого бюджета.
1.5. Стипендия выплачивается за период учебного времени согласно 

учебному плану и приказам руководителя колледжа по семестрам.

II. Порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена.

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте
стации не реже двух раз в год, с учетом участия в научной и общественной 
жизни колледжа, города, края.

2.3. Установить размер минимальной стипендии 93 8 рублей.
2.4. Студент, которому назначается государственная академическая сти

пендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.

2.5. Студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» или на «хорошо», 
активно участвующим в научной и общественной жизни колледжа, города, края, 
назначается государственная академическая стипендия с увеличением на 50 % 
от минимальной суммы стипендии 938 руб. и составляет 1407 руб.

2.6. Студентам, обучающимся на «отлично», активно участвующим в 
научной и общественной жизни колледжа, города, края, назначается 
государственная академическая стипендия с увеличением на 100 % от 
минимальной суммы стипендии 938 руб. и составляет 1876 руб.

2.7. Назначение государственной академической стипендии студентам 
оформляется приказом руководителя колледжа.

2.8. Выплата студентам государственной академической стипендии осу
ществляется колледжем один раз в месяц в срок, установленный руководителем 
колледжа.

2.9. В период с начала учебного года до прохождения первой промежу
точной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 
всем студентам первого курса.

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам пре
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студен
том оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной атте
стации или образования у студента академической задолженности.



2.11. Выплата студентам государственной академической стипендии пре
кращается со дня отчисления студента из колледжа.

2.12. Выплата государственной академической стипендии студенту возоб
новляется после ликвидации студентом оценки «удовлетворительно» или 
имевшейся у него академической задолженности со дня прекращения выплаты 
государственной академической стипендии.

2.13 .Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
студенту государственной академической стипендии.

2.14. Студентам, переведённым в колледж из другого учебного заведения, 
академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по результатам 
успеваемости, полученным по прежнему месту учёбы.

2.15. Студентам, получающим пенсию по потере кормильца, академическая 
стипендия назначается на общих основаниях.

2.16. Студентам -  стипендиатам академическая стипендия выплачивается 
в период прохождения ими производственной практики, независимо от 
получаемой на производственной практике заработной платы.

III. Порядок назначения и выплаты 
государственной социальной стипендии

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
1) являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;

3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи;

5) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнительной власти 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».
3.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

оформляется приказом руководителя колледжа.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам осу

ществляется колледжем один раз в месяц в срок, установленный руководителем 
колледжа.

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из 
категорий граждан, указанных в частях 3.1 и 3.8 настоящего раздела.

3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекра
щается со дня отчисления студента из колледжа.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основа
ния ее назначения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной из кате
горий граждан, указанных в части 3.1 настоящего раздела.

3.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас
та трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
студенту государственной социальной стипендии.

3.8. В период обучения в образовательной организации по очной форме 
обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или един
ственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется пра
во на выплату государственной социальной стипендии до окончания обучения.

3.9. Размер государственной социальной стипендии составляет 1407 
рублей.

IV. Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств 
краевого бюджета студентам, обучающимся по очной форме обучения



4.1. Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств краевого 
бюджета устанавливаются студентам, обучающимся по очной форме обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена) в КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» за счет средств краевого бюджета.

4.2. К дополнительным мерам социальной поддержки студентов колледжа 
относятся;

1) единовременная материальная помощь;
2) ежегодное пособие студентам, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение учебников, 
учебных пособий, учебной литературы и письменных принадлежностей (далее - 
ежегодное пособие студентам);

3) ежемесячная денежная выплата студентам;
а) из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (далее - коренные малочисленные народы);
б) из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточ

ного минимума, установленного в Камчатском крае.
4.3. На предоставление студентам дополнительных мер социальной под

держки колледжу из краевого бюджета выделяются дополнительные средства в 
размере 25 процентов средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 
обеспечение обучающихся.

4.4. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам в 
порядке, устанавливаемом колледжем, в соответствии с решением о 
предоставлении студенту единовременной материальной помощи, 
принимаемым руководителем колледжа на основании личного заявления 
студента либо его представителя и с учётом мнения студенческих групп.

4.5. Назначение ежегодного пособия студентам, являющимися детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение 
учебников, учебных, пособий, учебной литературы и письменных принадлеж
ностей оформляется приказом руководителя колледжа.

4.6. Ежегодное пособие выплачивается в размере трехмесячной 
социальной стипендии один раз в течение учебного года в срок, установленный 
руководителем колледжа.

4.7. В период обучения в колледже по очной форме обучения за лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, 
в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на выплату



ежегодного пособия на основании документа, подтверждающего наступление 
соответствующего обстоятельства.

4.8. Назначение ежемесячной денежной выплаты студентам из числа ко
ренных малочисленных народов, студентам из семей, в которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском 
крае, оформляется приказом руководителя колледжа.

4.9. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется колледжем 
один раз в месяц в срок, установленный руководителем колледжа.

4.10. Ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных 
малочисленных народов назначается со дня представления копии свидетельства 
о рождении студента и (или) его родителей с указанием принадлежности к 
коренным малочисленным народам, либо решения суда об установлении факта 
национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, 
вступившее в законную силу, либо архивных справок или иных документов, 
подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным народам.

4.11. Ежемесячная денежная выплата студентам из семей, в которых средне
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Камчатском крае, назначается со дня представления справки о составе семьи и 
сведений о доходах всех членов семьи.

4.12. Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящей части 
представляются студентом либо его представителем один раз в течение учебно
го года.

4.13. Выплата ежемесячной денежной выплаты студентам прекращается со 
дня отчисления студента из колледжа.

V. Другие стимулирующие денежные выплаты и премии

5.1. Студентам, активно участвующим в научной и общественной жизни 
колледжа, назначаются денежные выплаты из 25 % стипендиального фонда:

а) за выполнение обязанностей старосты группы -  в размере 1000 руб., 
за выполнение обязанностей старосты по практике -  в размере 400 руб.

б) за призовые места в краевых, городских конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и общеколледжных мероприятиях - премии в размере до 
3-х стипендий (из расчёта минимальной стипендии 938 руб.) по 
представлению заместителя директора по воспитательной работе и 
руководителя физического воспитания.

5.2. Выплаты на организацию культурно-массовых мероприятий 
производятся из 25 % стипендиального фонда при наличии экономии и (или) из 
внебюджетных средств.



VI. Пособия, единовременные пособия, единовременные выплаты

6.1. Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам, 
выплачивается:

а) пособие по беременности и родам в размере установленной учебным 
заведением стипендии, но не ниже 938 руб. (с 30 недель беременности -  
140 календарных дней, при осложнённой беременности -  156 календарных 
дней, при многоплодной беременности -  180 календарных дней).

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) согласно закону.

6.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении, при 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 
по семейным обстоятельствам, в связи с рождением ребёнка и уходом за ним 
(если студент не состоит в браке) сохраняется на весь период отпуска полное 
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 
стипендия.

6.3. Донору, являющемуся студентом колледжа, сдавшему безвозмездно в 
течение года кровь или ее компоненты в суммарном количестве, равном двум 
максимально допустимым дозам, в течение 6 месяцев выплачивается надбавка 
к стипендии в размере 25%. при условии получения им установленной 
стипендии. Надбавка устанавливается на основании справки установленного 
образца, выданной соответствующим лечебным учреждением.



КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

19.01.2017 № 25/у

г. Петропавловек-Камчатский

Об установлении нормативов
для формирования стипендиального
фонда

На основании Приказа Министерства образования и науки 
Камчатского края № 1450 от 08.12.2016 г. «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Камчатского края от 24.02.2014 № 235 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет средств краевого бюджета» и Приложения № 2, п. 2 ч. 3 к 
постановлению Правительства Камчатского края от 20.05.2014 г. № 226-П

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2017 года размер государственной 

академической стипендии 938 рублей в месяц.

2. Установить с 01 января 2017 года размер государственной 
социальной стипендии 1407 рублей в месяц.

3. Установить с 01 января 2017 года размер ежемесячной денежной 
выплаты дополнительной меры социальной поддержки 1407 рублей в месяц.

4. Бухгалтерии произвести перерасчёт денежных выплат.

Директор Камчатского 
педагогического колледжа

Главный бухгалтер

Подгорная А.Ю.

Сартакова Н.А.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №

г. Петропавловск-Камчатский «5/'» декабря 2016 года

0  внесении изменений в приказ Мини
стерства образования и науки Камчат
ского края от 24.02.2014 № 235 «Об 
установлении нормативов для формиро
вания стипендиального фонда за счет 
средств краевого бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в часть 1 приказа Министерства образования и науки Камчат
ского края от 24.02.2014 № 235 «Об установлении нормативов для формирова
ния стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета» следующие из
менения:

1) в пункте 1 слова «в размере 889 рублей в месяц» заменить словами «в 
размере 938 рублей в месяц»;

2) в пункте 2 слова «в размере 1334 рублей в месяц» заменить словами «в 
размере 1407 рублей в месяц».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офици
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с
1 января 2017 года.

И.о. Министра А.Ю. Короткова




