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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено на основании Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 36), Закона «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ,
Закона Курской области «Об образовании в Курской области» от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО,
Постановления Администрации Курской области «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета» от
17.02.2014 г. № 85-па, Постановления Администрации Курской области от 25.12.2013 г. № 996-
па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета», Постановления Администрации Курской области от 16.02.2017 г. № 108-
па «Об оказании государственной социальной помощи в Курской области», Устава колледжа   .
1.2. Настоящее положение определяет правила назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам колледжа и филиала,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
1.3. Государственная академическая, государственная социальная стипендия студентам
выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения стипендиальной
комиссии колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение
студентов.
1.4. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам не могут быть меньше нормативов, установленных Постановлением
Администрацией Курской области.
1.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной студенту государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий.

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости от успехов в учебе на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, которым
назначается государственная академическая стипендия, должны соответствовать следующим
требованиям:
ü отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
ü отсутствие академической задолженности.

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета.
2.4. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом директора
колледжа.
2.5. Размер государственной академической стипендии определяется протоколом заседания
стипендиальной комиссии два раза в год (по итогам зимней и летней промежуточной
аттестации) в пределах средств, предусмотренных на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
2.6. Выплата государственной академической стипендии выплачивается  до 30 числа каждого
месяца.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается студентам с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
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2.8. Студентам, обучающимся на «отлично» выплачивается повышенная государственная
академическая стипендия в размере 754 рубля (в пределах стипендиального фонда), а
студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» в размере 396 рублей.
2.9. Совет колледжа ежемесячно рассматривает назначение академической стипендии
студентам, обучающимся с одной «3».
2.10. По результатам летней промежуточной аттестации стипендия выплачивается за период
летних каникул в начале следующего учебного года.
2.11. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а также оценки по учебной и
производственной практике, по курсовым работам, при назначении стипендии учитываются.
2.12. Студентам, утратившим право на получение стипендии по результатам промежуточной
аттестации стипендия не выплачивается, начиная с первого числа, следующего за
промежуточной аттестацией.
2.13. Студентам, получившим в ходе промежуточной аттестации неудовлетворительные
оценки,  но сумевших в установленные сроки  пересдать их на «хорошо» и «отлично»,
стипендия назначается в порядке, установленном настоящим Положением.
2.14. Студенты, которым сроки промежуточной аттестации продлены по болезни и другим
уважительным причинам, подтвержденным документами, со стипендии не снимаются до
результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные директором колледжа.
2.15. Студентам, переведенным в ОБПОУ «Курский колледж культуры» из другого учебного
заведения, стипендия назначается по результатам итоговых оценок, экзаменов по прежнему
месту учебы до первой  промежуточной аттестации.
2.16. Студенты имеют право обращаться к директору колледжа или в Совет колледжа за
разъяснением о порядке назначения стипендии.
2.17. Снятие студентов со стипендии при нарушении дисциплины и в других случаях
действующими нормативными актами не допускается.
2.18. Директор колледжа может использовать средства стипендиального фонда для оказания
единовременной материальной помощи временно нуждающимся студентам и для поощрения
их за высокие результаты в учебной и творческой работе.
2.19. Директор имеет право назначать именные стипендии в размере 2-х стипендий студентам
за особые успехи в учебной, научной и творческой деятельности в пределах стипендиального
фонда.
2.20. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с момента
отчисления обучающегося. В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

 3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
ü детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
ü лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
ü детьми-инвалидами;
ü инвалидами 1 и 2 групп;
ü инвалидами с детства;
ü студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;

ü студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;

ü ветеранами боевых действий;
ü студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б"  -  "г"  пункта 1,  подпунктом "а"  пункта 2  и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
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3.2. Право на получение государственной социальной стипендии также имеет студент
колледжа, обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена, получивший
государственную социальную помощь и предоставивший в колледж документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи. Этот документ
представляется ежегодно. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты предоставления
документа, подтверждающего категорию граждан, указанных в пунктах 3.1 - 3.2.
3.4. Размер государственной социальной стипендии определяется протоколом заседания
стипендиальной комиссии два раза в год (на 1 сентября и на 1 января) в пределах средств,
предусмотренных на стипендиальное обеспечение учащихся (стипендиальный фонд).
3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
ü с момента отчисления студента из колледжа и филиала;
ü с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее

назначения.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором был
предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пунктах 3.1 - 3.2.
3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.9. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по согласованию с
Советом колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.10. Размер государственной социальной стипендии студентам определяется колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного норматива, государственной
академической стипендии, установленного Администрацией Курской области по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
3.11. Нахождение обучающегося 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 обучающемуся государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии.

4. Социальные выплаты студентам

4.1. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в
студенческой столовой назначается Советом колледжа по согласованию со студенческим
советом и профсоюзной организацией в зависимости от материального положения студентов.
4.2. Денежная компенсация на удорожание питания может назначаться студентам, получающим
академическую или социальную стипендии.
4.3. Студентам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей выплачивается:

- ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей;

- ежемесячная денежная компенсация на питание в размере 332,60 рублей в день, в
воскресные, праздничны и каникулярные дни - 365,86 рублей;

- ежемесячная денежная выплата на проезд на городском транспорте в размере 480
рублей;

- компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения и  мягкого инвентаря при
выпуске из расчета: юноши – 34259 рублей, девушки – 36539 рублей;

- расходы на приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви контингенту сирот 1 и 3
курсов из расчета: юноши- 31543 рублей, девушки – 31822 рублей; контингенту сирот 2
и 4 курсов из расчета: юноши- 12605 рублей, девушки – 13000 рублей;

при выпуске выплачивается единовременное денежное пособие в размере 500 руб.
4.4. Ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на
личные расходы в следующих размерах:
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ü от 7 до 18 лет - 1000 рублей;
ü от 18 до 23 лет - 3000 рублей.

4.5. В случае достижения лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимися по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, по основным программам
профессионального обучения за счет средств бюджета Курской области, возраста 23 лет,
выплаты, указанные в настоящем пункте сохраняются до завершения обучения по таким
образовательным программам.

5. Именная стипендия

5.1. В целях сохранения самобытности и развития культурных традиций области, создания
условий, обеспечивающих поддержку и развитие молодых дарований в области культуры и
искусства Губернатором Курской области назначается именная стипендия "Надежда Курского
края".
5.2. Размер именной стипендии составляет 2000 рублей в соответствии с постановлением
Губернатора курской области № 302 от 04.07.2007 г.
5.3. Назначение стипендии производится распоряжением Губернатора Курской области
ежегодно с 1 сентября на один учебный год.
5.4. Для назначения именной стипендии Колледж в период с 15 мая по 15 июня текущего года
направляет в Министерство культуры Курской области следующие материалы на соискателей:
а) ходатайство, оформленное на бланке профессиональной образовательной организации и
подписанное руководителем профессиональной образовательной организации, с указанием
фамилии, имени, отчества кандидата, специальности, по которой он проходит обучение;
б) решение совета профессиональной образовательной организации сферы культуры и
искусства Курской области о выдвижении данного кандидата на соискание стипендии;
в) подписанная руководителем профессиональной образовательной организации творческая
характеристика соискателя с указанием сведений о его учебной, исследовательской, творческой
и общественной деятельности с перечислением основных достижений (творческая
характеристика составляется на каждого соискателя отдельно);
г) копии трех документов, подтверждающих достижение соискателем творческих успехов в
сфере культуры и искусства, заверенные руководителем профессиональной образовательной
организации, где обучается соискатель;
д) копия паспорта соискателя, заверенная руководителем профессиональной образовательной
организации, где обучается соискатель;
е) письменное согласие соискателя на обработку персональных данных, составленное в
произвольной форме
5.5. Студент может быть лишен назначенной стипендии по ходатайству Колледжа и
представлению Министерства культуры Курской области, в которых указываются основания
лишения стипендии.

Составил заместитель директора по воспитательной работе Костина Т.И.


