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1. Основные положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания иных мер материальной поддержки студентам, обучающимся за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга по очной форме обучения в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Колледж Водных 

ресурсов» (далее - Образовательное учреждение, Колледж). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 747 от 24.08.2015 г. «О мерах 

стимулирования и иных мерах социальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных образовательных организациях и государственных образовательных 

организациях высшего образования Санкт-Петербурга»; 

Распоряжение Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2015 N 103 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право на 

получение государственной социальной стипендии"; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О именных 

стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

именные стипендии; 

государственные академические стипендии; 

государственные социальные стипендии. 

1.3 Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в соответствии с  

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.4. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной 

форме обучения.  

1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится Образовательным учреждением в пределах средств, выделяемых из 

бюджета Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение студентов (далее - 

стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется в установленном 

Правительством Санкт-Петербурга порядке 

Образовательное учреждение имеет право за счет экономии и в пределах 

стипендиального фонда направлять средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам и на иные денежные выплаты, установленные действующим 

законодательством, в размере не более 25 процентов стипендиального фонда. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных 

академических стипендий студентам регулируются настоящим Положением, утвержденным 

Образовательным учреждением, с учетом мнения совета студентов и представительного 

органа студентов при наличии таковых (далее - Положение о стипендиальном обеспечении и 

иных мерах стимулирования и материальной поддержки). 

1.6. Размер государственной академической стипендии и размер государственной 

социальной стипендии определяются образовательной организацией с учетом мнения совета 

студентов образовательной организации, но не могут быть меньше размера установленного 

Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив) норматива для формирования 

стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410676
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2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, не имеющим 

академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса 

обучения. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Колледжа. 

Приказ директора Колледжа о назначении стипендии издаётся на основании решения 

стипендиальной комиссии с указанием протокола заседания. Основанием для назначения 

стипендии являются следующие документы, подтверждающие право студента на выплату 

стипендии:  

- служебная записка классного руководителя/куратора группы 

- групповые ведомости промежуточной аттестации;  

- сводные ведомости; 

Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не менее 

двух раз в течение учебного года (в начале каждого учебного семестра) и действует до 

начала учебного семестра, следующего за семестром, в котором принято решение. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся начинается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа о назначении и 

выплате государственной академической стипендии. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

25-го числа. 

2.5. За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим 

оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично", размер государственной академической 

стипендии увеличивается до 50 процентов от норматива в пределах стипендиального фонда 

на основании решения стипендиальной комиссии образовательного учреждения, ходатайства 

студентов группы, классного руководителя/куратора группы, руководителя 

исследовательской деятельностью с учетом мнения совета обучающихся Колледжа и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) 

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится путем выдачи 

денежных средств студентам путем перечисления средств на банковскую платежную карту в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за 

который государственная академическая стипендия студентам была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.8. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь 

каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из Образовательного учреждения. 
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2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Образовательного 

учреждения о прекращении ее выплаты. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается: 

студентам, являющимся  

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, 

инвалидами I 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, 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 на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным в подпунктах "б" - "г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах 

"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи 

3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются 

ежегодно представляемые в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» документы, 

подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии, перечень 

которых утверждает Комитет по науке и высшей школе.  

3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

директора Образовательного учреждения.  

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 

25-го числа путем перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и 

порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации  и 

Санкт-Петербурга. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из Образовательного учреждения или прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Образовательного 

учреждения о прекращении ее выплаты. 

3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки студентов 

4.1 Материальное поощрение (премирование) обучающихся 

4.1.1. Материальное поощрение (премирование) обучающихся производится по 

предложению заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422312&dst=100561
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директора по воспитательной работе, заместителя директора по административно-

хозяйственной работе, руководителя физического воспитания, мастеров производственного 

обучения, классных руководителей, преподавателей, по согласованию с педагогическим 

советом колледжа и на основании приказа директора колледжа. 

4.1.2. Материальное поощрение (премирование) обучающихся производится: 

 За успехи в учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации: 

 успеваемость на «отлично» - до двукратного  размера  академической стипендии; 

 За активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях по итогам 

первого и второго полугодия (семестра) - до двукратного  размера  академической 

стипендии; 

 За победу в городских, районных и областных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях – до пятикратного  размера  академической стипендии; 

 За участие в  городских, районных и областных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях – до трехкратного  размера  академической стипендии; 

 За победу в городских, районных олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства – до десятикратного  размера  академической стипендии; 

 За призовые места и победу в областных олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства – до двадцатикратного  размера  академической стипендии; 

 За участие в городских, районных и областных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства – до шестикратного  размера  академической 

стипендии; 

 За активное участие в хозяйственных работах, работах по благоустройству учебных 

зданий и прилегающих территорий - до  пятикратного  размера  академической 

стипендии. 

 Другие особые случаи рассматриваются на совете руководства колледжа и  

согласовываются с педагогическим советом колледжа. 

4.2. Материальная помощь обучающимся 

4.2.1. Материальная помощь обучающимся выдается на основании приказа директора 

колледжа при наличии личного заявления обучающегося, ходатайства мастера 

производственного обучения и (или) куратора/классного руководителя и с учетом 

имеющихся средств экономии стипендиального фонда. 

4.2.2. Материальная помощь обучающимся колледжа выплачивается в следующих случаях: 

 Длительная болезнь обучающегося – до пятикратного размера академической 

стипендии; 

 Смерть близких или родных – до  десятикратного  размера  академической 

стипендии; 

 Несчастные случаи - до  пятикратного  размера  академической стипендии; 

4.2.3. При оказании материальной помощи обучающемуся учитывается мнение 

учебной группы. 

4.3. Поощрение 

4.2.4. Представления к поощрению студентов и копии подтверждающих документов 

представляются заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2.5. Должностными лицами, инициирующими представление к поощрению, могут 

быть: 

 преподаватель учебной дисциплины, мастер производственного обучения 

группы, классный руководитель; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной и учебно-производственной 

работе; 

 руководитель физического воспитания, преподаватель физической культуры. 

4.2.6. Поощрение утверждается приказом директора. 
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5. Целевая стипендия 

5.1. Обучающимся Колледжа в качестве материальной поддержки может быть назначена 

целевая стипендия из средств, перечисленных другими организациями. 

5.2. Целевая стипендия назначается обучающимся в порядке, предусмотренным договором 

между Колледжем и организацией, перечисляющей средства. В договоре определяется: 

размер стипендии, регулярность выплаты, количество стипендиатов, критерии выбора 

стипендиатов, отчётность о целевом использовании перечисленных денежных средств. 

5.3. Назначение целевой стипендии производится приказом директора Колледжа. 

5.4. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного 

полугодия, целевая стипендия не выплачивается. 

5.5. Выплата целевой стипендии прекращается в случае отчисления обучающегося из 

Колледжа или прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

 


