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Приложение № 1 

 
 УТВЕРЖДЕНО  

приказом ОГБПОУ «Костромской 

торгово- экономический колледж» 

от 09.01.2023 года № 2/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

областного государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения  

 «Костромской торгово-экономический колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской торгово-

экономический колледж» (далее – Учреждение), а также размеры, условия, 

порядок назначения и выплаты социальной поддержки и стимулирования с                      

1 января 2023 года. 

2. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся  

осуществляются в соответствии с соответствии с Законом Костромской 

области от 07.02.2014 года   № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской 

области» (в редакции Законов Костромской области от 25.12.2015 года № 52-

6-ЗКО, от 26.10.2016 года № 161-6-ЗКО, от  12.07.2022 года № 240-7-ЗКО «О 

внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Костромской области «О мерах 

социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций») и Уставом Учреждения. 

 

II. Стипендии и другие денежные выплаты 

3. Студентам назначается государственная академическая стипендия и 

(или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном 

Законом. 

4. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости 

от успехов в учебе. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам, не имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса. 
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5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к одной из категорий лиц, предусмотренных частью 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"): 

1)  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,  

2) являющимся 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, 

3) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках 

национальной гвардии 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"(в 

ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ) 

6. Студентам, нуждающимся в социальной помощи, может оказываться 

материальная поддержка в размерах и порядке, определяемых Учреждением 

с учетом мнения совета обучающихся Учреждения, в пределах средств 

областного бюджета, предусмотренных на данные цели. В случае смерти 

одного из родителей, студентам выплачивается единовременная денежная 

выплата (материальная поддержка) в сумме до 1000 рублей. 

 

III. Иные меры социальной поддержки студентов Учреждения 

7. Студенты, относящиеся к категории инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым 
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питанием из расчета 121 руб. 30 коп. в день в порядке, установленном 

администрацией Костромской области.  

8. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации за счет средств, предусматриваемых законом Костромской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период на оказание материальной поддержки обучающимся, нуждающимся в 

социальной помощи. 

9. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, выплачивается ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

2190 рублей (трехмесячного норматива, установленного настоящим 

Законом), за счет средств, предусматриваемых законом Костромской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

10. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды социальной поддержки 

обучающихся. 

 

IV. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки  

 и стимулирования студентов 

11. В законе Костромской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период ежегодно предусматриваются средства 

на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств областного бюджета. 

12. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, в соответствии с установленными администрацией Костромской 

области правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами, 

установленными Законом. 

15. Для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета устанавливаются следующие нормативы: 

1) в отношении государственной академической стипендии - в 

размере 638 рублей в месяц; 

2) в отношении государственной социальной стипендии - в размере 

957 рублей  в месяц. 

Индексация нормативов, указанных в настоящей части, 

осуществляется в размере и в сроки, предусмотренные законом Костромской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

16. В законе Костромской области об областном бюджете на очередной 



 
 

финансовый год и плановый период ежегодно предусматриваются средства: 

1) для оказания материальной поддержки обучающимся, нуждающимся 

в социальной помощи, в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого профессиональным образовательным организациям 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

студентам государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий; 

2) для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты студентам 

государственных академических стипендий и государственных социальных 

стипендий; 

3) для оказания иных мер социальной поддержки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, указанных в разделе III. 

17. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий, 

оказания мер социальной поддержки и стимулирования студентам 

определяется Учреждением в соответствии с настоящим Законом с учетом 

мнения совета обучающихся Учреждения и утверждается в порядке, 

установленном Уставом Учреждения. 

18. Выплата стипендии и других денежных выплат студентам 

осуществляется производится один раз в месяц 25 числа. При совпадении 

данного срока с выходными и праздничными днями дата выплаты 

переносится на следующий рабочий день.  

 

V. Размеры, порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии                                                                    

19. Государственная академическая стипендия, выплачивается в 

размерах, определяемых Учреждением, с учетом мнения совета 

обучающихся в пределах средств стипендиального фонда.  

20. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора Учреждения при зачислении и по итогам 

семестра по представлению стипендиальной комиссии. Назначение 

государственной академической стипендии осуществляется  по результатам 

I семестра 2022/2023 учебного года – с 1 января, II семестра 2022/2023 

учебного года – с 1 июля и по вновь поступившим студентам (на основании 

приказа   о зачислении) с 1 сентября. 

21. Минимальный размер государственной академической стипендии 

устанавливается 638 рублей в месяц. 

22. Вновь поступившим студентам академическая стипендия 

назначается на 1 семестр 2023/2024 учебного года в размере 638 рублей. 

23. Для студентов Учреждения из числа лиц, признанных в 

установленном порядке инвалидами, размер государственной академической 

стипендии увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером 



 
 

государственной академической стипендии, установленной для студентов 

Учреждения - 957 рублей.  

24. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам 

Учреждения может назначаться повышенный размер государственной 

академической стипендии, в пределах средств стипендиального фонда. 

25. Повышенные размеры академической стипендии устанавливаются и 

выплачиваются студентам (в пределах средств стипендиального фонда): 

1) имеющим высокие результаты по аттестации за семестр: 

  при наличии всех оценок «отлично» - в размере до 2 академических 

стипендий – до 1276 руб; 

2) студентам, занявшим призовые места в чемпионатах профессионального 

мастерства, олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях: 

международного, всероссийского, регионального, городского уровня - в 

размере до 1276 рублей (в зависимости от уровня мероприятия и места). 

3) старостам групп – в размере до 638 рублей;  

4) студентам, принимавшим активное участие в спортивной, физкультурной, 

оздоровительной, культурно-массовой работе - в размере до 1276 рублей (в 

зависимости от уровня мероприятия и места). 

Повышенные размеры академической стипендии студентам 

устанавливаются на основании приказа директора по представлению 

стипендиальной комиссии Учреждения, руководителей структурных 

подразделений и представителей совета обучающихся. 

26. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по итогам 

текущей успеваемости и пересдавшим эти дисциплины до окончания 

промежуточной аттестации, стипендии назначаются на общих основаниях. 

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим 

зачёты и экзамены по этим предметам после промежуточной аттестации или 

имеющим неудовлетворительные итоговые оценки по текущей успеваемости, 

академическая стипендия не назначается, независимо от того, какие оценки 

они получили. 

27. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период 

промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующими 

документами лечебного учреждения, имеющего право выдавать листки о 

временной нетрудоспособности, и по другим уважительным причинам, со 

стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные директором, после чего им назначается стипендия на 

общих основаниях. 

28. Дифференцированные оценки по зачётам и учебным практикам при 

назначении стипендии учитываются наравне с оценками, полученными на 

промежуточной аттестации. 



 
 

29. Студентам, переведённым в соответствии с приказом из другой 

профессиональной образовательной организации или с одной специальности 

в Учреждении на другую, стипендии назначаются до следующей 

промежуточной аттестации по результатам экзаменов, сданных по прежнему 

месту учёбы, независимо от академической задолженности, образовавшейся 

вследствие разницы в учебных программах. 

30. Студентам Учреждения, прервавшим обучение, в связи с призывом в 

Вооружённые Силы России и восстановленным в Учреждение после 

увольнения в запас, академическая стипендия назначается с 1 числа 

следующего за восстановлением месяца до результатов очередной 

промежуточной аттестации или до результата учёта текущей успеваемости за 

семестр, независимо от разницы дисциплин, возникшей за это время в связи с 

изменением учебных планов. 

31. Студентам, получающим пенсию, стипендия назначается на общих 

основаниях. 

32. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

сроком на один семестр.  

Выплата государственной академической стипендии не может быть 

приостановлена в течение семестра до прохождения студентом очередной 

аттестации.  

Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения до окончания 

семестра выплаты, назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии. 

33. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

34. Если иное не установлено законом Костромской области, выплата 

государственной академической стипендии прекращается в случаях: 

1) отчисления студента из Учреждения; 

2) предоставления студенту академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (по истечении срока, на который 

была назначена государственная академическая стипендия). 

35. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

Учреждения о прекращении выплаты указанной стипендии. 

 

VI. Размеры, порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 

36. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии, в состав которой входят представители совета обучающихся 



 
 

Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

37. Государственная социальная стипендия назначается в размере                                   

957 рублей в месяц со дня представления студентом в Учреждение: 

1) документов, подтверждающих отнесение его к одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации": 

2) документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи в случае, установленном частью 5 статьи 36 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

38. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

39.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме 

студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя) и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

40. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях: 

1) отчисления студента из Учреждения; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

41. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

Учреждения о прекращении выплаты указанной стипендии. 

42. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии. 

43. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

 

 

 

 

 

Положение 

рассмотрено и принято 

Советом колледжа 

(протокол от 09.01.2023г. № 37) 
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