
 

 

 

Положение  

о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки  

студентов ГБПОУ «Карачаево-Черкесский колледж  

культуры и искусств им. А.А. Даурова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черкесск 

2023 г. 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов  в ГБПОУ «Карачаево-

Черкесский  колледж культуры и искусств им. А.А.Даурова» (далее - 

колледж) разработано в соответствии с  Постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 27 октября 2005 г. N 317     "Об 

утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов республиканских государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования". 

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам колледжа. 

1.3.  Решение о назначении стипендии студентам принимается 

стипендиальной комиссией колледжа, которое создается приказом директора 

колледжа.  

Заседания стипендиальных комиссий проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в семестр. 

  

  

2. ВИДЫ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФОРМ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

  

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме в колледже, подразделяются на: 

а) специальные государственные стипендии Правительства Карачаево-

Черкесской Республики, которые назначаются студентам, обучающимся в 

образовательном учреждении, достигшим выдающихся успехов в учебной 

деятельности, в соответствии с Положениями об указанных стипендиях, 

утвержденными Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

б) государственные академические стипендии назначаются в 

зависимости от успехов в учебе; 

г) государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи; 

д) именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам в соответствии с отдельными положениями. 

       2.2. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - за счет средств республиканского 

бюджета. 

2.3. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств республиканского бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

действующим законодательством Карачаево-Черкесской Республики; 



- на оказание помощи нуждающимся студентам;  

- на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха   

студентам очной формы обучения; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств; 

  

3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

  

3.1. Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обу-

чения за счет средств республиканского бюджета, производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Карачаево-Черкесской республики. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и оп-

ределяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, установ-

ленного законодательством Карачаево-Черкесской республики для каждой 

категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируется настоящим Положением. 

 3.3. Размер академических стипендий для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, устанавливается 

приказом директора ежегодно в начале учебного года (проект приказа вносит 

отдел бухгалтерского учета). Размер государственной академической 

стипендии не может быть меньше размера стипендии, установленного 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

Минимальный размер академической стипендии для студентов очного 

отделения, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования Правительством Карачаево-Черкесской Республики установлен 

в размере 487 рублей. 

Студентам в пределах имеющихся средств по представлению руково-

дителей структурных подразделений приказом директора может выплачи-

ваться надбавка к академической стипендии, установленной законом, в сле-

дующих размерах: 

- на «хорошо» и «отлично» - размер стипендии повышается на 

коэффициент 1,8  и составляет  900 рублей; 

- на «отлично» - размер стипендии повышается на коэффициент 2, 4  и 

составляет 1200 рублей. 

Для студентов - доноров, согласно Закону РФ «О донорстве крови и ее 

компонентов», сдавшим безвозмездно в течение года в суммарном коли-

честве две максимально допустимые дозы, в течение 6 месяцев выплачивает-

ся надбавка к стипендии в размере 25 % при условии получения ими 



стипендии. Надбавка назначается приказом директора на основании справки 

установленного образца, выданной соответствующим лечебным учреждени-

ем. 

           3.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

приказом директора ежегодно в начале учебного года (проект приказа вносит 

отдел бухгалтерского учета), но не может быть меньше полуторакратного 

размера академической стипендии, установленного Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики для студентов государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

 Размер социальной стипендии для лиц, указанных в пункте 5.1 

настоящего положения составляет 730 рублей в месяц. 

При этом объем бюджетных средств, направляемых колледжем   на 

выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных акаде-

мических и социальных стипендий.  

 3.5. Размеры именных, специальных стипендий для студентов опреде-

ляются органами государственной власти, юридическими и физическими ли-

цами, учредившими эти стипендии. 

  

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

  

4.1. Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в год 

по итогам промежуточной аттестации – с 1 июля и с 1 февраля текущего 

года. 

Назначение государственных академических стипендий производится 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии колледжа.  

Всем студентам первого курса очной формы обучения академическая 

стипендия выплачивается в период с начала учебного года до сдачи зачетов и 

(или) экзаменов первой текущей аттестации. 

 4.2. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц (не позднее 26 числа текущего месяца).   

             4.3 Студентам, переведенным из других вузов (ссузов) в колледж или 

с одной образовательной программы на другую, а также с заочной формы 

обучения на очную академическая стипендия назначается после ликвидации 

разницы в учебных планах в установленные аттестационной комиссией сро-

ки, на общих основаниях. 

При отсутствии такой разницы академическая стипендия назначается 

по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных 

в академической справке или другом документе об образовании госу-

дарственного образца, при условии наличия в нем только «хороших» и «от-

личных» оценок, с начала занятий в академии на основании приказа ректора 

о зачислении, на общих основаниях. 



 4.4. Студентам, переведенным согласно Уставу колледжа с внебюд-

жетной формы обучения на места, финансируемые за счет средств бюджета, 

академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

 4.5. Оценки по практикам, дифференцированным зачетам, курсовым 

работам проектам, а также выполнение задания по учебным практикам учиты-

ваются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по практике, 

полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при наз-

начении стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии 

не учитываются. 

 4.6. Студентам-стипендиатам, утратившим право на получение 

государственной академической стипендии по результатам весенне-летней и 

зимней экзаменационной сессии, стипендия не выплачивается, начиная с 

первого июля и первого февраля текущего года соответственно. 

 4.7. Студенты, получившие по уважительным причинам (болезнь, 

стихийные бедствия, семейные обстоятельства и другие исключительные 

случаи) разрешение на продление экзаменационной сессии, не лишаются 

государственной академической стипендии, назначенной по результатам 

предыдущей сессии, до результатов сдачи сессии в установленные сроки. 

Студенты, получившие разрешение на продление экзаменационной 

сессии с целью ликвидации академической задолженности, полученной по 

неуважительным причинам, к назначению государственной академической 

стипендии не представляются и в случае ее ликвидации.  

 4.8. Стипендия студентам в период академического отпуска не выпла-

чивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере 50 % от минимального размера оплаты труда в соот-

ветствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан (утвержден постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.11.94 № 1206)  и Законом РФ «О по-

рядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» от 07.08.2000 № 122–ФЗ. После возвращения студента-стипен-

диата из академического отпуска вопрос о выплате ему академической сти-

пендии решается на общих основаниях. 

Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи 

медицинских справок, получают стипендию в полном размере. 

 4.9. Всем студенткам, обучающимся за счет средств бюджета, в период 

нахождения в отпуске по беременности и родам стипендия выплачивается 

в течение сроков этого отпуска, установленных действующим законода-

тельством. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то на 

основании личного заявления об отзыве из академического отпуска и справ-



ки установленного образца о временной нетрудоспособности академический 

отпуск прекращается и оформляется отпуск по беременности и родам.  

Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

стипендия не выплачивается – они получают только ежемесячное пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет. 

4.10. Студентам, получающим пенсию, стипендии назначаются на об-

щих основаниях. 

Студенты, обучающиеся по целевым направлениям, имеют право на 

получение государственных социальных и академических стипендий на об-

щих основаниях. 

4.11.  Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 

студентов, определяется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами на 

основании соответствующих положений. Документы для рассмотрения 

назначения именных стипендий готовят учебные подразделения в 

соответствии с положениями об этих стипендиях. 

4.12. Выплата государственной академической и именной стипендий 

студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем из-

дания приказа об отчислении. 

4.13.Повышенная государственная академическая стипендия. 

4.13.1. За достижение в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности 

студентам очной формы обучения устанавливается повышенная стипендия в 

размере до 5-ти кратного размера минимальной стипендии установленной 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики.  

4.13.2.Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии студента колледжа установлено в приложении №1 

к настоящему положению. 

4.13.3.Выдвижение кандидатур производится кураторами групп, 

председателями ПЦК. 

    

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

  

5.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям 

студентов, указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с момента представления 

документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также 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". 

5.2. К заявлению студента на получение социальной стипендии 

прилагаются следующие документы: 

5.2.1. студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения 

родителей, а также студенты - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - документы, подтверждающие факт отсутствия 

попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство 

о смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении 

родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное 

государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребенком опеки; 

5.2.2. студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп - 

справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

5.2.3. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - заключение 

об установлении причинной связи заболевания с радиационным 

воздействием; 

5.2.4. студенты - инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, - справки, 

подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы; 

5.2.5. студенты - ветераны боевых действий - удостоверение ветерана 

боевых действий; 

5.2.6. студенты 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 пп. "б" - "г" 

п. 1, пп. "а" п. 2 и пп. "а" - "в" п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", - удостоверение, 

подтверждающее прохождение военной службы по контракту. 

 5.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

студенты, представившие выдаваемую органом социальной защиты населе-
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ния по месту жительства справку для получения государственной соци-

альной помощи. 

Студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи, предоставляют ежегодно справку из органов социальной защиты 

населения по месту жительства об отнесении к малообеспеченным 

категориям граждан. 

  5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществля-

ется приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 

учебного подразделения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

 5.5. Государственная социальная стипендия (при отсутствии 

академической задолженности) назначается на весь учебный год. При 

представлении справки в срок с 1 по 30 сентября социальная стипендия 

назначается с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года, при 

подаче справки после 1 октября текущего года социальная стипендия 

назначается с даты выдачи справки органом социальной защиты по 31 

августа следующего года. 

 5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц в сроки выплаты академической стипендии. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-

ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии, в течение календарного года. 

 5.8. Студенты, получающие государственную социальную стипен-

дию, имеют право претендовать на получение государственной академи-

ческой стипендии на общих основаниях. 

5.9. Выплата государственной социальной стипендии студенту, 

находящемуся в академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, начиная с которого студент, согласно приказу, считается 

находящимся в академическом отпуске. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, получают назначенную им государственную социальную 

стипендию в полном объеме в течение всего периода такого отпуска. Кроме 

того, студентам данной категории на весь период академического отпуска по 

медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение.  

  5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слу-

чае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назна-

чена. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчис-

лении или с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 



прекратили действия основания, по которым была назначена социальная 

стипендия. 

  

  

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ 

  

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в республиканском бюджете. 

          6.2. Выплата материальной помощи студентам колледжа производится 

в следующих случаях: 

6.2.1. в связи с рождением ребенка; 

6.2.2. на похороны близких родственников (супруги, супруга, 

родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки); 

6.2.3. при длительной болезни самого студента или его близких 

родственников (родителей), необходимости приобретения дорогостоящих 

лекарств или оплаты дорогостоящего лечения; 

6.2.4. получения увечья или иного причинения вреда здоровью; 

6.2.5. в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный 

материальный ущерб; 

6.2.6. тяжелого материального положения и иных случаях острой 

нуждаемости в денежных средствах. 

6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

студентам, обучающимся по очной форме, принимается директором 

колледжа с учетом мнения стипендиальной комиссии на основании личного 

заявления   студента с обоснованием их нуждаемости в оказании помощи. 

Периодичность и размер выплат устанавливаются в каждом случае 

индивидуально.  

          6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 

ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей.  

6.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда 

на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, 

оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается 

студентам в порядке, устанавливаемом образовательным учреждением по 

согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией 

(при ее наличии) в зависимости от материального положения студентов. 

6.6. Расходование средств на организацию культурно-массовой, 

спортивной, оздоровительной работы со студентами осуществляется в 

соответствии с настоящим положением в пределах средств, выделяемых на 

указанные цели. 



6.7. Порядок расходования средств, указанных в пункте 6.6. 

производится в соответствии с планом воспитательной работы колледжа в 

части проведения культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение 

театров, музеев, проведение вечеров отдыха молодежи, тематических 

вечеров, лекций-концертов, вечеров встреч с интересными людьми и т.д.), 

физкультурных (неделя здоровья),  спортивных (участие в городских и 

республиканских соревнованиях, олимпиадах), творческих мероприятий 

(КВН), приобретение материалов для организации творческих мероприятий 

на основании приказа директора колледжа с учетом мнения Студенческого 

Совета и Совета Родителей. 

6.6. Экономию стипендиального   фонда использовать на премирование 

отличников учебы, победителей конкурсов и соревнований, активных 

участников концертной деятельности, в выставках творческих работ, 

конференциях и общественной жизни колледжа. 
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