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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Ачинского колледжа транспорта и 
сельского хозяйства (далее - Положение) краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее - Колледж) разработано в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 139 г. «Об 
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 
академическая стипендия», законом Красноярского края «Об образовании в 
Красноярском крае» от 26.06.2014 № 6-2519, постановлением Правительства 
Красноярского края «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 
очной форме обучения» от 24.09.2014 № 411 -п, постановлением
Правительства Российской Федерации от 3.11.1994 № 1206 «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии (далее — академическая 
стипендия), государственной социальной стипендии (далее -  социальная 
стипендия) и оказания других форм материальной поддержки за счет средств 
краевого бюджета студентам Колледжа, обучающимся по очной форме.

1.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
в зависимости от успехов в учебе.

Социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 
социальной поддержке.

1.4. Академическая и социальная стипендии назначаются студентам 
обучающимся за счет средств краевого бюджета.

1.5. Академическая стипендия, социальная стипендия обучающимся 
Колледжа выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом 
мнения стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, выделяемых 
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по
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видам стипендии определяется с учетом мнения стипендиальной комиссии 
Колледжа.

1.6. Размеры академической стипендии, социальной стипендии, 
определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов для 
формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, 
обучающимся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях, государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии, установленных Правительством 
Красноярского края по категориям обучающихся с учетом установленных в 
Красноярском крае районного коэффициента.

1.7. Размер стипендиального фонда Колледжа определяется исходя из 
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета и нормативов, установленных Правительством 
Красноярскогокрая по категориям обучающихся с учетом установленных в 
Красноярском крае районного коэффициента.

2 Стипендиальная комиссия
2.1. Стипендиальная комиссия Колледжа (далее - Комиссия) 

формируется приказом директора. Руководство Комиссией осуществляет 
заместитель директора по учебной работе (Председатель). В состав 
Комиссии входят: бухгалтер, представители педагогического совета и совета 
обучающихся (председатель совета студенческого самоуправления), 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа).

2.2. Стипендиальные комиссии учебных групп Колледжа формируются 
выбором председателя и двух членов комиссии на собрании учебных групп в 
начале каждого учебного года.

2.3. Основным содержанием деятельности стипендиальных комиссий 
учебных групп является подготовка представлений на стипендию студентов 
своих групп по результатам их промежуточных аттестаций.

Заседание стипендиальных комиссий учебных групп оформляется 
протоколом.

2.4. Основным содержанием деятельности Комиссии является изучение 
и проверка представленных стипендиальными комиссиями учебных групп 
Колледжа документов, представлений классных руководителей учебных 
групп, кураторов (мастеров производственного обучения), результатов 
промежуточной аттестации обучающихся для подготовки проекта приказа о 
назначении академической, социальной стипендий, включая определение 
количества стипендиатов и размера стипендий.
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2.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется ее 
Председателем по мере необходимости.

2.6. Подготовку документов по повестке заседания Комиссии 
осуществляет ее секретарь, назначаемый Председателем Комиссии из числа 
членов Комиссии. О времени и месте проведения планового заседания 
секретарь извещает членов Комиссии не позднее, чем за три дня.

2.7. Кворум для решения вопросов на заседании Комиссии составляет 
две трети от общего числа членов Комиссии. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
Комиссии.

2.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет 
секретарь Комиссии. Учет и хранение протоколов заседаний и иных 
материалов Комиссии, предоставление заверенных копий протоколов 
заинтересованным структурным подразделениям в течение учебного года 
организует ее секретарь, после чего передает материалы в архив Колледжа.

3 Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий

3.1. Академическая стипендия студентам назначается в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два 
раза в год.

В случае отсутствия после окончания семестра зачетов, 
дифференцированных зачетов или экзаменов, в соответствии с учебным 
планом, стипендия назначается по результатам итоговых оценок за семестр.

3.2. Выплата государственной академической стипендии 
осуществляется всем студентам первого курса очной формы обучения до 
прохождения первой промежуточной аттестации приказом директора 
Колледжа в течение десяти рабочих дней с момента их зачисления в 
Колледж.

3.3. Назначение академической стипендии студентам очной формы 
обучения осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 
промежуточной аттестации приказом директора Колледжа по представлению 
стипендиальной комиссии.

3.4. Размер академической стипендии может быть увеличен в пределах 
стипендиального фонда, при наличии средств. Надбавка может 
устанавливаться:

- за отличную учебу в размере 50% от базового уровня;
- за отличную и хорошую учебу (пи наличии не менее 50% оценок 

«отлично») в размере 25% от базового уровня.
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Оценки по всем видам практик, по курсовым работам, 
государственным экзаменам учитываются наравне с оценками, полученными 
на экзаменах.

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении на 
дополнительную повышенную стипендию не учитываются.

3.5. Выплата академической, социальной стипендий, выплат 
социального характера осуществляется Колледжемежемесячно, не позднее 
10 числа, следующего за отчетным.

3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
нуждающимся в социальной помощи, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, 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, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и вспасательных 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-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

3.7. Назначение социальной стипендии студентам осуществляется 
приказом директора Колледжа в течение десяти рабочих дней с даты 
представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие
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одного из оснований, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

3.8. Основанием для отказа в назначении академической стипендии 
студентам является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации 
или итоговых отметок за семестр (в случае отсутствия промежуточной 
аттестации) оценки «удовлетворительно» или академической задолженности.

3.9. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 
стипендии студентам является непредставление документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты социальной стипендии.

3.10. Выплата академической стипендии студентам прекращается:
- с момента издания приказа об отчислении студента из Колледжа, за 

исключением случаев перевода студентов из одной краевой государственной 
профессиональной образовательной организации в другую;

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 
прохождения промежуточной аттестации, или итоговых отметок за семестр, 
при отсутствии, в соответствии с учебным планом, промежуточной 
аттестации, на основании приказа директора Колледжа о прекращении 
выплаты государственной академической стипендии студентам.

3.11. Выплата социальной стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения.

3.12. 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 государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам.

3.13. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан».

3.14. Студентам -  получателям государственной академической
стипендии, студентам -  получателям государственной социальной
стипендии, переведенным из другой краевой государственной 
профессиональной образовательной организации в Колледж, назначается 
стипендия на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления 
справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод,
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содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения 
стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена 
стипендия, последний календарный месяц, закоторый выплачена стипендия.

4 Материальная поддержка
4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся в Колледже за счет 

средств краевого бюджета по очной форме обучения, приказом директора, по 
решению стипендиальной комиссии, с учетом мнения стипендиальных 
комиссий учебных групп, в пределах стипендиального фонда может 
оказываться материальная поддержка.

Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме обучения оказывается в связи с 
нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно- 
курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), 
рождением ребенка одинокой матерью.

Размер средств краевого бюджета на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в Колледже, не может превышать двадцати пяти процентов 
предусмотренного Колледжу размера стипендиального фонда.

4.2. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.
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