
Стипендиальное обеспечение. 
Стипендия назначается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29 декабря 

2012 года и Порядком назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, который утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 25 

декабря 2013 г. №541- П.  Выплата стипендии производится один раз в месяц.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Установлены следующие требования к назначению государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» по всем дисциплинам, может назначаться 

повышенная на 50 процентов государственная академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда колледжа.  

Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  являющимся  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися без  

попечения  родителей,  студентам-инвалидам I  и  II групп, инвалиды с детства, студентам,  подвергшимся  воздействию  радиации  

вследствие  катастрофы  на  АЭС и 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 статьей 51 Федерального  закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (подробнее см. Постановление 541-П).  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня предоставления в колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи.  



 
Виды стипендий Размер стипендии, 

установленный 

Правительством 

Челябинской области 

(с учетом уральского 

коэф.15%) 

Категории лиц из числа обучающихся за 

счет средств областного бюджета, которым 

назначается стипендия 

Примечание 

Государственная 

академическая 

стипендия 

750,25 руб. 

  

* студенты,  у  которых  по  итогам 

промежуточной  аттестации 

отсутствует  академическая 

задолженность  (без оценок «2») и 

оценка «3» 

  

 

- стипендия начисляется на основании 

приказа о назначении государственной 

академической стипендии на периоды: 

январь – июнь, июль – август, сентябрь – 

декабрь (с учетом студентов нового набора) 

- обучающимся,  имеющим  

неудовлетворительные  оценки  по  итогам  

промежуточной  аттестации, 

государственная  академическая  стипендия  

не выплачивается. На назначение 

государственной академической стипендии 

учитывается успеваемость обучающихся по 

ведомостям (экзаменационным и зачетным), 

предоставленных преподавателем 

дисциплины, курсового проектирования и 

практики (производственной и учебной) 

Государственная 

социальная 

стипендия 

1125,38 руб. дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  

без  попечения  родителей,  лица  из  

числа  детей-сирот  и  детей,  

оставшихся  без  попечения  

родителей:  

-  до  23  лет,  обучающиеся  по  

аккредитованным программам  СПО  

- выплата  государственной  социальной  

стипендии приостанавливается  при  наличии  

задолженности  по результатам  

промежуточной  аттестации  и 

возобновляется  после  ее  ликвидации  со  

дня приостановления выплаты указанной 

стипендии  

- обучающиеся, получающие  

государственную социальную  стипендию,  
Государственная 

социальная 

стипендия 

750,25 руб. 

 

1) дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  

без  попечения  родителей,  лица  из  

числа  детей-сирот  и  детей,  



оставшихся  без  попечения  

родителей до 23 лет, обучающихся 

по неаккредитованным программам 

СПО; 

2) - дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II 

групп, инвалиды с детства,  

- студенты,  подвергшиеся 

воздействию радиации  

- студенты,  являющиеся 

инвалидами вследствие  военной  

травмы  или заболевания,  

полученных  в  период прохождения 

военной службы,  

- ветерананы боевых действий,      

проходившие,  в  течение  не  менее  

трех  лет,  военную  службу  по  

контракту.   

имеют  право  претендовать  на получение  

государственной  академической  стипендии  

на общих основаниях  

-  инвалидам  III  группы  государственная  

социальная стипендия  назначается,  в  случае  

указания  в  справке МСЭ  в  качестве  

причины  инвалидности  «инвалидность с  

детства  или  ребенок-инвалид»  (в  случае,  

если  в качестве  причины  указывается  

общее  заболевание,  то стипендия инвалидам 

III группы не назначается)    

-  по  проходившим  службу  подробнее  см.  

п.17 Порядка назначения  государственной  

академической  стипендии, государственной  

социальной  стипендии  студентам, 

обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  

счет бюджетных  ассигнований  областного  

бюджета  в областных  государственных  

профессиональных образовательных  

организациях,  который  утвержден 

постановлением Правительства Челябинской 

области от 25 декабря 2013 г. №541- П   

Государственная 

социальная 

стипендия 

750,25 руб. 

 

- студентам, получившим 

государственную социальную 

помощь. 

- выплата  государственной  социальной  

стипендии приостанавливается  при  

отчислении обучающегося из числа 

студентов по различным причинам. 

Приостановление стипендии осуществляется 

со дня выхода приказа на отчисление. 

- обучающиеся, получающие  

государственную социальную  стипендию,  

имеют  право  претендовать  на получение  

государственной  академической  стипендии  



на общих основаниях: 

  

подробнее  см.  п.17 Порядка назначения  

государственной  академической  стипендии, 

государственной  социальной  стипендии  

студентам, обучающимся  по  очной  форме  

обучения  за  счет бюджетных  ассигнований  

областного  бюджета  в областных  

государственных  профессиональных 

образовательных  организациях,  который  

утвержден постановлением Правительства 

Челябинской области от 25 декабря 2013 г. 

№541- П   

Материальное 

поощрение 

студентам 

375,13 руб. 

 

*ПОБЕДИТЕЛИ конкурсов, 

соревнований, и прочих 

мероприятий 

внутриучрежденческих, городских, 

областных, международных и 

других уровней.  

- Единовременные выплаты осуществляются 

на основании предоставленных документов, 

подтверждающих что студенты являются  

лауреатами, призерами, победителями 

внутриучрежденческих районных, 

городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, смотрах, 

олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях. 

Единовременное материальное 

поощрение устанавливается в размерах, 

определенных стипендиальной комиссией в 

пределах стипендиального фонда, 

формируемого за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

 


