


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16 

ст.19 Закона Республики Саха (Якутия) от  15 декабря 2014г. 1401-З №359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)» постановления Правительства РС(Я) от 

14.03.2015 N 61. о «Порядке назначения государственной академической  стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных 

ассигнований РС(Я)»  

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета" 

1.3. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам по очной форме обучения в ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф.Гоголева». 

2. Основные понятия 

 

В настоящем положении применяются следующие понятия: 

2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

2.2. Стипендиальный фонд – средства, выделяемые образовательной организации на 

стипендиальной обеспечение. 

2.3. Стипендиальная комиссия – комиссия (уполномоченный состав лиц из числа 

членов педагогического совета и студенческой (объединенной профсоюзной организации 

и представителей студентов (студенческой объединенной профсоюзной организации (при 

ее наличии), студенческого совета или другой студенческой организации, 

представляющей интересы студентов), созданная в образовательной организации в целях 

обеспечения дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их 

(в пределах выделенных средств) в зависимости от успеваемости студентов. 

 

3. Порядок и условия формирования стипендиального фонда 

 

3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет: 

3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на 

стипендиальное обеспечение студентов. 

3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий. 

3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход 

деятельности образовательной организации. 

3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Республики 

Саха (Якутия) и нормативов, установленных Правительством Республики Саха (Якутия) с 

учетом уровня инфляции. 
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4. Порядок использования стипендиального фонда 

 

4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение студентов, определяемых в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом руководителя 

образовательной организации создается стипендиальная комиссия, в состав которой 

входят представители педагогического совета, студенческого самоуправления и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

4.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого руководитель образовательной организации издает приказ о начислении 

стипендии. 

4.4. Остаток бюджетных средств, предназначенных для выплат государственных 

академических стипендий, может быть направлен на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере не более 

месячного размера стипендиального фонда, а также на материальную поддержку 

нуждающихся студентов, при этом доля бюджетных средств, направленных на выплату 

государственной академической стипендии, не может быть менее 50% предназначенных 

для ее выплаты. 

4.5. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, не может быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Республики Саха (Якутия). При этом максимальный размер государственной 

академической стипендии составляет не более ее двукратного размера, установленного 

Правительством Республики Саха (Якутия). 

4.6. Минимальный  размер нормативов на государственную социальную 

стипендию не может быть меньше полуторакратного норматива государственной 

академической стипендии, установленного решением Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

4.7. Размер государственной социальной стипендии студентам из числа детей-сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей не менее 2-х кратного норматива 

государственной академической стипендии. 

 

5. Порядок назначения и выплата государственной стипендии,  

государственной социальной стипендии 

 

5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых образовательной организацией, с 

учетом мнения совета студентов и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение студентов. 

5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз 

в год. 

5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

5.4. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 



 

 

5.5. 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 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии 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  

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

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 основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23 

лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения по таким образовательным программам. 

5.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка. 

5.7.  Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, 

- студенты из малоимущих семьей, малоимущих одиноко проживающих граждан и иных 

категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», которые по независящим от них причинах 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Саха (Якутия). Право на получение государственной социальной стипендии 

подтверждается справкой о праве на получение государственной социальной помощи, 

выдаваемой организации социальной защиты населения по месту жительства или по 

месту пребывания в соответствии с законодательством, в течение 30 календарных дней с 

начала учебного года. 
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5.8. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия назначаются приказом руководителя образовательной организации. 

5.9. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии осуществляется образовательной организацией один раз в месяц. 

5.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

5.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.6 настоящего Порядка. 

5.12. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого 

учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих 

основаниях. 

5.13. Право на получение государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии не распространяется на студентов, обучающихся 

в профессиональной образовательной организации на платной договорной основе. 

5.14. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются 

дополнительные средства на оказание помощи нуждающимся студентам в размере 10% 

стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 

соответствующих бюджетах. 

5.15. Студентам, обучающимся по очной форме обучения успешно сдавшим 

экзаменационную сессию определяются доплаты за счет 10% стипендиального, 

регламентируемым положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебных 

достижений студентов (п.3.12 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки учебных 

достижений студентов); 

* на «отлично» 90-100 баллов – 50% от размера норматива государственной 

академической стипендии; 

* на «хорошо» и «отлично» 70 -89,9 баллов – 30% от размера норматива 

государственной академической стипендии; 

* исполняющим обязанности старосты группы, ответственных за учебный сектор, 

лидера отделения, лидера педотряда, председателя студенческого профкома - 25% от  

размера норматива государственной академической стипендии. 

5.16. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей 

государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

5.17. Решение о единовременной доплате к социальной стипендии студентов 

принимается руководителем образовательного учреждения на основании личного 

заявления студента в случаях – потери кормильца, а также в иных исключительных 

случаях, связанных с материальными затратами при предоставлении соответствующих 

документов, из экономии стипендиального фонда. 

5.18. При оказании единовременной доплаты к социальной стипендии учитывается 

мнение студенческой группы и студенческой профсоюзной организации образовательного  

учреждения. 

5.19. Назначение единовременной доплаты к социальной стипендии оформляется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии и студенческого профкома. 

 

 

6. Компенсационные выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям 

 

 



 

 

6.1. Нахождение студента 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 студенту государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

6.2. При восстановлении с академического отпуска студенту возобновляется выплата 

государственной академической стипендии по итогам последней экзаменационной сессии 

и социальной стипендии, при предоставлении соответствующих документов. 

6.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также студентам, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, сохраняется на весь 

период обучения полное государственное обеспечение и выплачивается социальная 

стипендия за весь период отпуска. 

6.4. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% от 

размера базовой академической стипендии. 

6.5. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, ели обращение за ними 

последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

6.6. При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 

месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми 

документами. 

6.7. Для получения компенсации нужно подать заявление и прилагается копия 

приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. Решение 

о назначении компенсации принимается руководителем образовательного учреждения в 

10-дневный срок со дня поступления документов. 

6.8. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат студент 

письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего 

решения с указанием причины отказа. 

6.9. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 

окончания. 

6.10. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 

своевременно, выплачиваются зав прошлое время в размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период, если 

обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

6.11. Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по 

причинам, не зависящим от студента, выплачиваются за прошлое время без ограничения 

каким-либо сроком. 

6.12. Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер еже6месячных компенсационных выплат 

определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического 

пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским показаниям. 

 


