
Стипендиальное обеспечение 

Стипендией, признается денежная выплата, назначаемой студентам колледжа по 
очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
образовательных программ. Устанавливаются следующие виды стипендий: 

1. государственная академическая стипендия студентам; 
2. государственная социальная стипендия студентам; 

Государственная академическая стипендия студентам назначается назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, на 
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия студентам назначается при 
одновременном наличии следующих условий: 

− отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

− отсутствия академической задолженности. 
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого года обучения. 

Государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления в 
колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  

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;  

− студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;  

− студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

− студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

− студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет 
военную службу по контракту в ВС РФ. 

При наличии у студента права на назначение ему государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии. 

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

Размеры стипендий 
Наименование стипендии Размер стипендии 

Государственная академическая стипендия 527 рублей 
Государственная социальная стипендия, назначаемая 
студентам в соответствии с п.5, Ст. 36 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

791 рубль 

 
 



Материальная помощь 

Материальная помощь выплачивается студентам при: 
− утрате личного имущества студента в результате пожара, стихийного бедствия; 
− смерти близких родственников обучающегося; 
− государственной регистрации обучающегося; 
− рождении у обучающегося ребенка; 
− необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления 

здоровья обучающегося. 
Размер материальной помощи, выплаченной студенту в течение текущего 

финансового года, не может превышать 3 тысяч рублей. 
 

Предоставление жилья 

Колледж не имеет собственного общежития 


