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Положение
о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер социальной поддержки 

студентов и обучающихся КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Постановления Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 27 октября 2005 г. № 317 «Об утверждении положения 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
республиканских государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования» и Устава КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический 
колледж».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии, оказание иных мер 

материального, морального поощрения студентов и обучающихся, а так же мер 
материального и морального взыскания со студентов и обучающихся, в КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж» (далее -  Колледж).

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, подразделяется на:
-  государственную стипендию
-  государственную социальную стипендию
1.3. Выплата государственной социальной стипендии производится Колледжем в пределах 

стипендиального фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, 
выделяемых из республиканского бюджета на стипендиальное обеспечение (далее- 
стипендиальный фонд).

1.4. Стипендиальный фонд формируется Колледжем с учетом контингента студентов и 
обучающихся и размера стипендии, установленного для каждой категории студентов и 
обучающихся. При формировании стипендиального фонда Колледжа учитываются 
дополнительные средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и 
для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со 
студентами, в размере 25 процентов стипендиального фонда.

1.5. Размер государственной социальной стипендии определяется на основании 
Постановления Правительства КЧР от 27.10.2005г. №317.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

2.1. Государственная социальная стипендия назначается независимо от успеваемости 
следующим студентам:

-из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;



- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф;

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются 

документы, предоставляемые в Колледж, подтверждающие право на получение социальной 
стипендии.

2.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора 
Колледжа.

2.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
2.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

обучающегося из Колледжа или прекращения действия основания, по которому стипендия 
была назначена.

З.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ, МЕР 
МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТАМ И 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ СО 
СТУДЕНТОВ

3.1. Государственная стипендия назначается студентам, выполняющим требования учебных 
планов и программ, успевающим по всем предметам на «хорошо» и «отлично» и не 
имеющим пропусков занятий без уважительных причин, нарушений дисциплины.

3.2. Студентам, выполняющим выше перечисленные требования, помимо назначения 
государственной стипендии, применяются следующие виды морального и материального 
поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- поощрение лучшей группы по итогам учебного года;
- экскурсионной поездкой;
- поощрение денежными премиями и ценными подарками за отличную учебу и примерное 

поведение по итогам учебного года.
3.3. Студентам, не выполняющим требования учебных планов и программ, не успевающим 

по отдельным предметам, имеющим пропуски занятий без уважительных причин и 
нарушения дисциплины, установить следующие меры морального и материального 
взыскания:

- предупреждение;
- выговор;
- лишение стипендии за текущий месяц;
- строгий выговор;
- отчисление

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

4.1. Предоставление мер материальной поддержки студентов осуществляется:
- за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение, 

оказание помощи нуждающимся обучающимся, организацию культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы;

- за счет внебюджетных средств.
4.2. Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь.
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента.


