


4. Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется 1 раз в 
полугодие. 
5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная, назначается 
по представлению стипендиальной комиссии. 
6. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется один раз в 
месяц. 
7. Выплата государственной академической стипендии  студентам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

 

III. Повышенная государственная академическая стипендия 

 Студентам, получающим государственную академическую стипендию, может назначаться 
повышенная академическая стипендия, которая не может составлять более 20% от общего 
объёма  средств бюджетных ассигнований республиканского  бюджета Республики Коми, 
выделяемых для  выплаты государственной  академической  стипендии. 
 

1. В учебной деятельности: 
а) студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «хорошо» и 
«отлично», при этом оценок «отлично» не менее 50%, и отсутствии нарушений Устава  
колледжа - до 100%; 
б) студентам – победителям или призерам олимпиады, конкурса, соревнования, или иного 
мероприятия, выявляющего учебные достижения, проводимых в городе, Республике, России в 
течение последних 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии - до 100% 
 
2. В научно-исследовательской деятельности: 
а) в течение двух последних лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
- призерам (награжденным) научно-исследовательской работы, проводимой образовательной 
или иной организацией - до 100%; 
б) в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: 
- наличие у  студента публикации в издании образовательной или иной организации - до 100% 
в) в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: 
- выступившим с докладом (сообщением) на всероссийской, республиканской, городской 
конференции или семинаре - до 100% 
 
3. В общественной деятельности: 
а) участие студента в проведении: 
- социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и т.д. - до 50% 
-общественно значимых культурно-массовых мероприятий - до 100% 
б) участие студента в течение года в общественных организациях до 50% 
 

4. За особые достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

а) получение  студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, проводимой в 
городе, Республике, России в рамках конкурса, смотра, или иного аналогичного мероприятия - 
до 100% 

5. За особые достижения студента в спортивной деятельности: 

а) получение студента в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды, (приза) за результаты спортивной деятельности в международных, всероссийских, 
Республиканских, городских соревнованиях - до 50% 



б) участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера 
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях - до 50% 
6. Размер повышенной стипендии может варьироваться в зависимости от размера 
стипендиального фонда. 

IV. Государственная социальная стипендия 

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа лиц, указанных в 
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», а именно: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
- лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I-II группы, инвалидам 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; 

- 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 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, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности в военной 
службе». 

2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления 
документов о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими в 
органах социальной защиты населения (далее справка). 

3. Справка действует с даты ее выдачи на период признания семьи или одиноко проживающего 
гражданина малоимущими. Выплата государственной социальной стипендии  студентам 
осуществляется колледжем один раз в месяц. 

4. Выплата государственной социальной стипендии студентам приостанавливается в случае 
прекращения срока действия справки, на основании которой назначена государственная 
социальная стипендия, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило 
данное обстоятельство. 

5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается: 



1) при наличии у студента задолженности по результатам промежуточной аттестации (по 
семестрам) и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии; 
2) в случае прекращения срока действия справки о праве на получение государственной 
социальной помощи, на основании которой назначена государственная социальная стипендия, - 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство. 
Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с первого числа месяца, в 
котором была выдана справка, но не ранее даты признания семьи или одиноко проживающего 
гражданина малоимущими.  

V. Материальная поддержка нуждающихся студентов 

1. В пределах стипендиального фонда  студентам из: малообеспеченных семей, нуждающихся, 
неполных семей, молодых семей, обучающимся - инвалидам, обучающимся, имеющим 
собственных детей, обучающимся, имеющим родителей-инвалидов может выплачиваться 
материальная помощь (в размере до трех академических стипендий одновременно) по 
заявлению обучающегося и ходатайству мастера производственного обучения, классного 
руководителя и актива группы. Материальная помощь может выплачиваться неоднократно. 

2. Женщины, обучающиеся на очном отделении в Колледже культуры, имеют право на 
получение пособия по беременности и родам за период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов в 
размере стипендий пропорционально указанному времени – на основании медицинской 
справки установленной формы. 

VI.   Организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной  
и оздоровительной работы 

1. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы со студентами выделяются средства за счет субсидий на иные цели в размере месячного 
размера части стипендиального фонда,  предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

По всем спорным вопросам, связанным с выплатой стипендии, её повышением или лишением 
стипендии, студенты имеют право обращаться в стипендиальную комиссию в письменном виде. 
Стипендиальная комиссия в месячный срок обязана рассмотреть поступившие жалобы и 
предложения. 

 

 

 

 

 

 


