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1. Общие положении

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 учащихся

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся на очной 

форме обучения в краевых государственных образовательных бюджетных учреждениях, 

подразделяются на:

-  государственные академические

-  стипендии: государственные

-  социальные стипендии: именные стипендии.

2. 2. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с настоящим Порядком на очередной финансовый год.

2.3. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендии и формируется на 12 

месяцев с учетом контингента учащихся, размера стипендий, установленных Законом 

Приморского края «Об образовании в Приморском крае» для каждой категории обучающихся.

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов стипендиального 

фонда.

2.5. Государственные академические и государственные социальные стипендии назначаются 

обучащимся, обучающимся в образовательных учреждениях, за счет средств краевого бюджета.

2.6. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся, обучающимся, 

но очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.

2.7. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся 

в социальной помощи.

2.8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий регулируется в 

порядке, утверждением соответствующим органом колледжа в соответствии с его уставом и 

согласовывается с профсоюзной организацией обучающихся и с представителями 

обучающихся.

3. Назначение и выплата государственных академических стипендий

3.1 .Государственная академическая стипендия, может быть назначена учащимся обучающимся 

на «отлично» или на «отлично» и «хорошо», или на «хорошо» (с учетом пропусков).



3.2.Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.

3.3.В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители профсоюзного 

комитета обучающихся, представители обучающихся.

3.4.Выплата государственной академической стипендии производится, одни раз в месяц

3.5.Выплата обучающимся государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

3.6.3а особые успехи в учебной и научной деятельности в пределах имеющихся средств могут 

устанавливаться повышенные стипендии(20-30%) в порядке, определенном Советом колледжа.

4. Назначение и выплата государственных социальных стипендий

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирог и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами. инвалидами 1 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, являющимися 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 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 № 53-Ф3 'О воинской 

обязанности и военной службе".

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 

представивший в колледжа выдаваемую органом социальной защиты населения по месту



жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 

представляется ежегодно.

4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

4.4. Выплата государственной социальной стипендий производится один раз в месяц.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации 

с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

-  отчисления учащегося из образовательного учреждения;

-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.

4.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

5. Именная стипендия

5.1. Именные стипендии учреждаются Губернатором Приморского края. Назначаются и 

выплачиваются учащимся на основании отдельного положения.

5.2. Учащиеся вправе получать стипендии, назначенные направившими их на обучение 

юридическими и физическими лицами. Размер и порядок назначения и выплата указанных 

стипендий для обучающихся определяется юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии.

6. Ежемесячная компенсационная выплата обучающимся

6.1. Ежемесячная компенсационная выплата назначается обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в 

срок до 30 дней с начала учебного года

6.2. 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 директора колледжа.



7. Контроль за назначением и выплатой стипендии и ежемесячной компенсационной
выплаты обучающимся

7.1. Контроль за правильностью назначения и выплаты ежемесячной стипендии и 

ежемесячной компенсационной выплаты возлагается на директора колледжа.


