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Положение  

о правилах назначения государственной академической, социальной 

стипендии и других видов материальной поддержки обучающимся  

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».  

 

 

          1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

правительства Рязанской области от 07.10.2015 № 256 о внесении изменений 

в постановление Правительство Рязанской области от 9.10.2013 №302 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии  студентам, государственной социальной стипендии   студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет  средств областного 

бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет  

средств областного бюджета» (в редакции постановления Правительства 

Рязанской области от 23.07.2014 № 207, от 15.10.2014 №286, от 23.09.2015 

№238);  в соответствии со статьей 17 Закона Рязанской области от 29 августа 

2013 года № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 139 от 25 

февраля 2014 года "Об установлении требований к студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия" и определяет механизм 

назначения государственной академической, социальной стипендии (далее - 

стипендии) и других видов материальной поддержки обучающимся в  

ОГБПОУ «РЖК»   (далее - колледж) по очной форме обучения.  

 2. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 

назначается государственная академическая стипендия или государственная 

социальная стипендия.  

3. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

директора колледжа  по представлению стипендиальной комиссии колледжа, 

в состав которой входят представитель совета обучающихся и выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на весь период обучения.  В 

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

обучающимся первого года обучения при их зачислении. 

4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся: 

-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

-обучающимся, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 -инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющими право на получение государственной социальной помощи; 

-гражданами, проходившими 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-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

  5. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

приказом директора колледжа один раз в учебном году, на весь период 

учебного года, со дня представления в колледж документального 

подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения.  

  6. Размеры стипендий определяются колледжем с учетом мнения 

студенческого совета  и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета (далее - стипендиальный фонд), но не менее 

установленных Правительством Рязанской области нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета 

(далее - норматив).  С 1 сентября 2015 года норматив для формирования 

стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета на одного 

обучающегося составляет: государственная академическая стипендия 

студентам – 620,34 рубля, государственная социальная стипендия студентам 

– 930,51 рубля. 
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         7. Объем средств стипендиального фонда определяется исходя из 

общего числа обучающихся  по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета и нормативов по видам стипендий.  

8.  Выплата стипендий производится один раз в месяц. 

9. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и при отсутствии академической задолженности. 

10. Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации  

все оценки «отлично», может назначаться государственная академическая 

стипендия, увеличенная в размере (повышенная стипендия) в пределах 

стипендиального фонда приказом директора колледжа, по представлению 

стипендиальной комиссии. 

          11. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором издан приказ руководителя образовательной 

организации, в случаях:  

- отчисления обучающегося из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

12. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


