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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж 

культуры» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 10 июля 2014 

года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области», и приказом от 27 августа 2014 года № 95-мпр, Законом 

Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», Федеральным 

Законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения, выплаты, 

прекращения выплаты стипендий студентам ГОБУ СПО «Иркутский 

областной колледж культуры», обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области.  

1.3. Стипендия – денежная выплата, которая назначается студентам для 

стимулирования и поддержки освоения соответствующих 

образовательных программ. 

1.4. Виды стипендий: государственная академическая  стипендия, 

государственная социальная стипендия 

1.5. Академические и социальные стипендии назначаются за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области. 

1.6. Назначение государственной академической стипендии осуществляется 

два раза в год.  

1.7. Выплата академической и социальной стипендии  осуществляется один 

раз в месяц. 

 

2. Порядок назначения, выплаты, прекращения выплаты государственной 

академической и государственной социальной стипендии. 

2.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия назначается по представлению стипендиальной комиссии, в 



состав которой входят представители администрации, педагогические 

работники, кураторы групп, старосты учебных  групп. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в колледж, а также отвечающим следующим требованиям: 

2.2.1. Отсутствие по итогам сессии оценки «удовлетворительно» 

2.2.2. Отсутствие академической задолженности по итогам завершенного 

семестра 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам первого курса. 

2.4. Размеры академической и социальной стипендии определяет 

образовательная организация с учетом мнения стипендиальной комиссии 

в пределах стипендиального фонда.  

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом документов, подтверждающих соответствие 

одной из категории граждан, указанных в п.9 «Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области» от 27 августа 2014 года № 95-мпр. 

2.6. Выплата государственной академической, государственной социальной 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания локального акта об отчислении студента.  

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения  студентом 

оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п.9 «Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» от 27 августа 

2014 года № 95-мпр. 

3. Порядок предоставления материальной помощи студентам.  

3.1. В случае экономии стипендиального фонда колледж вправе 

предоставлять материальную помощь студентам. 

3.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

колледжа на основании личного заявления студента с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований, предусмотренных п.4 



«Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» от 27 августа 

2014 года № 95-мпр. 

3.3. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда. 

3.4. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно. 

3.5. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

3.5.1. Отсутствие оснований для предоставления материальной помощи 

3.5.2. Не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления материальной помощи 

3.5.3. В особых случаях студенту может быть оказана материальная помощь 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

4. Порядок предоставления материальной помощи студентам, 

участвующим в мероприятиях, фестивалях,  конкурсах, экспедициях. 

4.1. При направлении  студентов очной формы обучения для участия в 

мероприятиях,  фестивалях, конкурсах, экспедициях в рамках 

образовательной деятельности, в другой город, регион, страну, за счет 

средств,  предусмотренных на эти цели, оплачивается: 

4.1.1. организационный взнос приглашающей стороне; 

4.1.2. найм жилых помещений; 

4.1.3. питание (в полном размере или частично - в зависимости от условий 

использования средств организационного взноса); 

4.1.4. проезд студентов к месту проведения указанных выше мероприятий и 

обратно  

4.1.5. выплата суточных. 

 

5. Порядок назначения студентов колледжа на получение именной 

стипендии. 

5.1.  Выплата именной стипендии колледжа осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

5.2. Решение о назначении именной стипендии колледжа а так же 

прекращении выплат принимает стипендиальная комиссия на основании 

ходатайства студенческого совета колледжа.  

5.3. Размер именной стипендии определяется стипендиальной комиссией, но  

не может быть меньше размера академической  стипендии, 

назначаемой студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично». 
 

 

 

 



 

 


