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1. Общие положения

Основание: Постановление Правительства Приморского края от 29.07.2022г. № 
518-пп «О внесении изменений в Постановление правительства Приморского края 
от 20января 2020 года 323-пп «О формировании стипендиального фонда», 
Постановление Правительства Приморского края от 23.09.2022г. №647-пп «Об 
учреждении именных стипендий Губернатора приморского края обучающимся 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций»

1.1. Утвердить Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета;

1.2. Утвердить Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета;

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
Настоящее Положение определяет порядок установления, назначения и выплаты

стипендий и ежегодных компенсационных выплат учащимся краевого

государственного автономного профессионального образовательного учреждения

«Лесозаводский индустриальный колледж», финансируемых из краевого

бюджета.

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся

2.1. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия) и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в учреждении, 

по программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета (далее - студенты), а также критерии, которым должны соответствовать 

достижения студентов, обучающихся по программам среднего



профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, для 

назначения им государственной академической стипендии в повышенном размере 

(далее - повышенная государственная академическая стипендия).

2.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых учреждением, с учетом 

мнения совета обучающихся колледжа в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется с 

учетом мнения совета обучающихся.

2.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, не могут быть меньше нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета, установленных 

Правительством Приморского края.

2.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для 

граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет средств краевого 

бюджета.

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в 

зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год.

2.6. Всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета, в период с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком, выплачивается государственная академическая стипендия.

2.7. Студентам, обучающимся в колледже, в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой- 

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно



исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.

2.7.1 Активное участие в краевых, городских олимпиадах, конференциях, 

творческих и профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в 

волонтёрском движении, при условии успешного обучения («отлично, «хорошо, 

отлично») -  назначается стипендия - База плюс 25%;

2.7.2. Участие в региональных олимпиадах, конференциях, творческих и 

профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в волонтёрском 

движении, при условии успешного обучения («отлично, «хорошо, отлично») -  

назначается стипендия - База плюс 25%;

2.7.3. Участие с призовыми местами в региональных олимпиадах, конференциях, 

творческих и профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в 

волонтёрском движении, при условии успешного обучения («отлично, «хорошо, 

отлично») -  назначается стипендия - База плюс 50%;

2.7.4. Участие в международных и всероссийских олимпиадах, конференциях, 

творческих и профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в 

волонтёрском движении, при условии успешного обучения («отлично, «хорошо, 

отлично») -  назначается стипендия - База плюс 50%;

2.7.6. Участие с призовыми местами в международных и всероссийских 

олимпиадах, творческих и профессиональных конкурсах, спортивных 

соревнованиях, в волонтёрском движении, при условии успешного обучения 

(«отлично, «хорошо, отлично») -  назначается стипендия - База плюс 75%;

2.7.7. Участие с призовыми местами в международных и всероссийских 

мероприятиях одновременно по нескольким направлениям (спортивное, 

творческое, исследовательское и др.) при условии успешного обучения 

(«отлично, «хорошо, отлично») -  назначается стипендия - База плюс плюс 100%.

2.7.8. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

учреждением с учетом мнения Студенческого совета.



2.8. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности, не назначается.

2.9. 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, 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 № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе».

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная



стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

учреждение документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи.

2.10. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипенди, или 

являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя

- инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере.

2.11. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, назначается приказом 

директора колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, осуществляется учреждением ежемесячно.

2.13. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

руководителя учреждения со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

2.9 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

до окончания обучения.

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом руководителя учреждения со дня представления в колледж документа,



подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

2.14. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, прекращается со дня отчисления обучающегося 

из учреждения.

В этом случае размер государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 1 числа месяца до 

даты отчисления.

2.15. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.

2.16. 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 (назначения) 

государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, и возобновляется с 1 числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая



стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.

2.17. Стипендии от юридического лица (работодателя).

3. Ежемесячная компенсационная выплата обучающимся

3.1. Ежемесячная компенсационная выплата назначается обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

по очной форме обучения.

3.2. Ежегодная компенсационная выплата в размере трех социальных стипендий 

назначается на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей за счет средств, предусмотренных по смете учреждения из 

краевого бюджета из выплаты пособий по социальной помощи. Назначение 

ежегодной компенсационной выплаты осуществляется приказом руководителя 

учреждения.

4. Порядок и размеры оказания материальной помощи студентам

4.1. Материальная помощь может быть оказана студентам на основании 

прилагаемых документов по основаниям, указанных в Приложении 1 к 

настоящему Положению.

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором на основании личного заявления студента (Приложение 1а к 

настоящему Положению) или протокола заседания стипендиальной комиссии и 

оформляется приказом.

4.3. При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение 

студенческой группы, куратора группы.

4.4. За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление.

4.5. Материальная помощь является единовременной выплатой и решение об её 

оказании принимается директором колледжа на основании личного заявления



студента по согласованию со Стипендиальной комиссии с учетом мнения учебной 

группы.

4.6. Размер выплат: индивидуально и согласно внутреннему правилу учреждения - 

от 2-х до 5 (в некоторых случаях до 12) социальных стипендий.

5. Контроль за назначением и выплатой стипендии, ежемесячной 
компенсационной выплатой обучающимся, оказанием материальной 
помощи обучающимся

5.1. Контроль за правильностью назначения и выплаты ежемесячной стипендии 

и ежемесячной компенсационной выплаты возлагается на директора колледжа.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Оказание материальной поддержки обучающимся колледжа

1. Единовременная материальная помощь оказывается студентам очникам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Основание:
а) смерть близкого родственника или одного из родителей;
б) рождение ребёнка;
в) расходы на дорогостоящую медицинскую помощь для себя или 
родственников (только близких);
г) чрезвычайные ситуации (пожар, авария, ограбление и другие 
происшествия, в результате которых человек потерял имущество;

3. Предоставить документы:
а) заявление на получение материальной помощи;
б) свидетельство о смерти родственника;
в) справка о беременности или свидетельство о рождении ребёнка;
г) медицинское заключение о необходимости дорогостоящего лечения или 
чеки, подтверждающие приобретение дорогих лекарств;
д) справка из полиции о краже или иные справки, подтверждающие утрату 

имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1а 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Директору КГА ПОУ «ЛИК»

Назаренко О.В.

От ФИО_________________

Обучающегося группы_____

заявление.

Прошу Вас оказать мне единовременную материальную, в связи с (указать 
обстоятельство). Необходимые документы прилагаю (указать какие 
именно).

Дата Подпись



МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное
учреждение «Лесозаводскии индустриальный колледж»

П Р И К А З

№  № _______

Об установлении размеров государственных стипендий 
для студентов КГ А ПОУ «ЛИК»

На основании Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Ф едерации», постановления Правительства Приморского края от 

29 07 2022 № 518-пи «О внесении изменений в постановление Правительства 

Приморского края от 20 января 2020 года №  23-пп «О формировании 

стипендиального фонда»» и Положения от 31.08.2022 №  14 «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной и социальной поддержке студентов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующ ие размеры государственных стипендий 

студентам, обучаю щ ихся по образовательным программам среднего

* г,огтт,сг о V V A  ПОУ «ЛИК» с 01 сентября 2022 года: профессионального образования в К1 А ни
1 1 Государственная академическая стипендия, обучающимся на 

«хорошо», на «хорошо» и «отлично» по результатам промежуточной аттестации, а 

также студентам первого курса с начала учебного года до окончания первой

промежуточной аттестации в размере 732 рубля,

1.2. Государственная академическая стипендия за участие в краевьх,

региональных или городских олимпиадах, конференциях, творческих и 

профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в волонтёрском 

движении, при условии успеш ного обучения («отлично», «хорошо, отлично») 

назначается стипендия в размере 915 рублей;



1.3. Государственная академическая стипендия за участие с призовыми 

местами в региональных, в международных или всероссийских олимпиадах, 

конференциях, творческих и профессиональных конкурсах, спортивных 

соревнованиях, в волонтёрском движении, при условии успешного обучения 

(«отлично», «хорошо, отлично») назначается стипендия в размере 1 098 рублей;

1.4. Государственная академическая стипендия за участие с призовыми 

местами в международных и всероссийских олимпиадах, творческих и 

профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, в волонтёрском 

движении, при условии успешного обучения («отлично», «хорошо, отлично») 

назначается стипендия в размере 1 281 рублей;

1.5. Государственная академическая стипендия за участие с призовыми 

местами в международных и всероссийских олимпиадах одновременно по 

нескольким направлениям (спортивное, творческое, исследовательское и др.) при 

условии успешного обучения («отлично», «хорошо, отлично») назначается 

стипендия в размере 1 464 рублей;

1.6. Государственная социальная стипендия в размере 1 098 рублей.

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г\ <\ О. В. Назаренко


