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ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БОХАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Д.БАНЗАРОВА» 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от от 17.02.2021 №10-ФЗ;  

− Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе» в редакции от 11.11.2003 №141-ФЗ; 

− Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в редакции от 03.07.2016 №359-ФЗ; 

− Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета  Иркутской области,  

Порядок предоставления материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (Приказы №95-мпр от 

27.08.2014; №98-мпр от 06.09.2016; №17-мпр от 19.03.2019; №83-мпр от 

09.11.2020; №84-мпр от 10.11.2020, №53-166/20 от 10.11.2020);   

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок назначения, выплаты, прекращения 

выплаты стипендий, материальной помощи и премий обучающимся и студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» (далее – 

Колледж). 

1.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся и студентам 

очной формы обучения, обучающимся в Колледже. Обучающимся выплачиваются 

академические и социальные стипендии в пределах стипендиального фонда. 

Академические и социальные стипендии выплачиваются обучающимся за счет средств 

областного бюджета в размере, установленном Колледжем, но не ниже нормативов, 

установленных приказами министерства образования  и министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

1.4. Назначение и прекращение выплаты академических и социальных 

стипендий обучающимся и студентам осуществляются приказом образовательного 

учреждения. 

1.5. Академические и социальные стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в Колледж, а также отвечающим следующим требованиям: 

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

− отсутствие академической задолженности по итогам завершенного семестра. 

Академическая стипендия назначается приказом Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. 

2.2. Всем обучающимся, зачисленным на первый курс до прохождения первой 

промежуточной аттестации, академическая стипендия назначается в размере, 

определенном Законом области. 

2.3. Обучающимся на "отлично", на "отлично" и "хорошо", на "хорошо" 

академические стипендии выплачиваются в размере, не ниже нормативов, установленных 

законом области. 
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2.4. Размер государственной академической стипендии может быть повышен за 

отличные результаты в учебе, исследовательской деятельности, спорте, олимпиадах и 

конкурсах при наличии средств стипендиального фонда. Установленный размер 

повышенной стипендии студентам закрепляется приказом директора по итогам 

завершенного семестра. 

2.5.Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности. Наличие достижений у студента в нескольких 

областях деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет 

более приоритетное значение перед остальными претендентами на повышенную 

стипендию. 

2.6. Обучающийся, претендующий на назначение повышенной стипендии в 

следующем семестре, вправе за 15 дней до заседания стипендиальной комиссии подать 

заявление на назначение повышенной стипендии с приложением комплекта документов: 

− заявление; 

− анкета-характеристика студента;  

− копии следующих документов с предоставлением оригинала: 

a) свидетельство, грамота, диплом;  

b) документальные свидетельства спортивных достижений (документ, 

подтверждающий разряд, звание); 

c) документов, подтверждающих получение грантов на выполнение научно-

исследовательских работ;    

d) документальные свидетельства научных достижений (статьи, публикации, 

программы научных мероприятий, подтверждающие участие в научно-практических 

конференциях, круглых столах и др.) 

e) документальные свидетельства общественной деятельности; 

f) документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой  

деятельности, победы на соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

g) иные документы, подтверждающие достижения. 

На основании поданных заявок, а также с учетом ходатайства куратора группы, 

представленных в стипендиальную комиссию Колледжа, председателем комиссии 

формируется список кандидатур для назначения повышенной стипендии. 

Список кандидатур для назначения повышенной стипендии с приложением 

поданных заявлений и комплектов документов рассматриваются стипендиальной 

комиссией Колледжа за 10 дней до срока издания приказа о назначении стипендии. 

Стипендиальная комиссия Колледжа принимает решение о рекомендации  к 

назначению повышенной стипендии кандидатур в соответствии с поданными 

документами. 

При  прочих равных   в рамках одного критерия приоритет в назначении 

повышенной стипендии имеет обучающийся, имеющий более высокий рейтинг 

академической успеваемости, а при равенстве академических рейтингов - обучающийся на 

старших курсах. 

2.7. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на зачетах, 

экзаменах, промежуточной аттестации, академическая стипендия не назначается. 

Обучающимся, ликвидировавшим задолженность и пересдавшим экзамены до окончания 

экзаменационного периода (за первое полугодие - до 20 января, за второе полугодие - до 

20 сентября), академическая стипендия назначается на общих основаниях. Обучающимся, 

имеющим академическую задолженность и ликвидировавшим ее, государственная 

академическая стипендия не назначается независимо от результатов пересдачи.  

2.8. Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления 

трудоспособности. 

2.9. Обучающимся, переведенным с других форм обучения на очную форму 



обучения для обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам последнего 

семестра и (или) промежуточной аттестации. 

2.10. Обучающимся. приступившим к обучению после окончания академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, назначение 

государственной академической стипендии производится по результатам первого после 

окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, семестра или промежуточной аттестации. 

2.11. Выплата академической стипендии обучающимся прекращается в случае их 

отчисления из образовательного учреждения с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа образовательного учреждения об их отчислении, а также с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

2.12. Академическая стипендия выплачивается обучающимся ежемесячно, включая 

время зимних и летних каникул, при наличии финансирования, в размере, установленном 

стипендиальной комиссией по итогам соответствующего полугодия (семестра). 

2.10.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

образовательных учреждениях, академическая стипендия выплачивается на общих 

основаниях. 

2.13. Кураторы групп, заместитель председателя стипендиальной комиссии 

обязаны: 

− обеспечить подготовку проектов представлений о назначении 

государственной академической стипендии обучающимся не позднее, чем за 5 дней до 

срока выплаты стипендии в стипендиальную комиссию Колледжа, 

− обеспечить своевременное представление ходатайства о повышении размера 

стипендии претендентам в стипендиальную комиссию Колледжа, проекта приказа о 

назначении повышенной стипендии на подпись директору. 

2.14. Заместитель председателя стипендиальной комиссии обязан: 

− представить проект приказа на подпись директору не позднее, чем за 3 дня 

до срока выплаты стипендии; 

− в течение 3 рабочих дней со дня получения обучающимся оценки  

«удовлетворительно» или со дня образования у него академической задолженности 

обеспечить подготовку проекта приказа о прекращении выплаты  данному студенту 

государственной академической стипендии с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно», во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у него академической задолженности, его 

согласование и представление на подпись. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

нуждающимся в государственной социальной поддержке. 

3.2.  Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам из числа: 

1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 6З-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 



по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

3) детей-инвалидов; 

4) инвалидов I и II групп; 

5) инвалидов с детства; 

6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи; 

8) 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 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности 

и военной службе». 

3.3. Государственные социальные стипендии назначаются приказом Колледжа. 

3.4. Выплата обучающимся социальной стипендии, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, производится на основании ежегодно 

представляемой в Колледж соответствующей справки, выданной территориальным 

подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

3.5.Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из категории 

граждан, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- в случае отчисления обучающегося Колледжа с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа образовательного учреждения о его отчислении; 

- в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена. 

 

4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Настоящий Порядок определяет правила, размер и основания предоставления 

материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения в 

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (далее соответственно - Порядок, 

студенты). 

4.2. В случае экономии стипендиального фонда Колледж вправе предоставлять 

материальную помощь студентам. 

4.3. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Колледжа на основании личного заявления студента с приложением документов, 



подтверждающих одно из оснований, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Порядка 

в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления. 

4.4. Материальная помощь студентам предоставляется при наличии следующих 

оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) рождение ребенка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и 

более несовершеннолетних детей); 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим 

от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Иркутской области); 

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 

4.5. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования. 

4.6. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании 

локального нормативного акта Колледжа с применением установленных федеральным 

законодательством районных коэффициентов к заработной плате. 

4.7. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных пунктом 4.4.  настоящего Порядка; 

2) не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего 

Порядка. 

4.8.В случае отказа в предоставлении материальной помощи в течение 5 рабочих 

дней с момента подачи личного заявления, Колледж направляет в адрес студента 

уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи (с указанием причин 

отказа). 


