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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней: Конституции Российской 

Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия»; Закона Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»; 

постановления Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П 

«О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 

государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и 

федеральных государственных профессиональных образовательных 

организациях»; постановления Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения 

ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего 

образования и не достигшим двадцати трех лет». 

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и денежной выплате 

(далее – Положение) устанавливает порядок выплаты стипендий и денежных 

выплат обучающимся очной формы обучения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера» (далее – колледж). 

1.3. Стипендия назначается обучающимся по программам среднего 

профессионального образования. Денежная выплата назначается обучающимся 

по программам профессионального обучения. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения 

следующих выплат: 

1.4.1. государственной академической стипендии; 

1.4.2. государственной социальной стипендии; 

1.4.3. денежной выплаты. 

1.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий и 

денежной выплатой, производится в соответствии с законом Челябинской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 
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1.6. Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из 

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в ГБПОУ ЧСПК «Сфера» и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в образовательных организациях, установленных 

Правительством Челябинской области. 

1.7. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с 

учетом мнения студенческого Совета и выборного органа первичной 

профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых образовательному 

учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

1.8. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, определяемые колледжем, не могут 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Челябинской 

области. 

1.9. Государственная стипендия и денежная выплата выплачивается с 

учетом районного коэффициента, установленного для Челябинской области 

один раз в месяц после 20 числа путем перечисления денежных средств на 

банковскую карту платежной системы «МИР». 

1.10. В своей работе по назначению стипендий и денежной выплаты 

колледж руководствуется следующими документами: 

1) Положением о стипендиальном обеспечении и денежной выплате 

обучающимся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский социально-профессиональный 

колледж «Сфера». 

2) Положением о стипендиальной комиссии. 

3) Приказом о составе стипендиальной комиссии. 

4) Приказами о назначении обучающихся на государственные 

академическую и социальную стипендию, денежную выплату. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной  

академической стипендии 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, в зависимости от успехов в учебе. 

2.2. Для решения вопросов о назначении государственной академической 

стипендии в колледже создается стипендиальная комиссия, порядок работы 

которой регламентируется Положением о стипендиальной комиссии. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

по итогам промежуточной аттестации, не имеющим академической 

задолженности и освоившим дисциплины на «отлично», или на «хорошо» и 

«отлично», или на «хорошо». 
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2.4. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению протокола стипендиальной 

комиссии по итогам промежуточной аттестации на семестр. 

2.5. Все обучающиеся первого курса назначаются на государственную 

академическую стипендию в период с начала учебного года до прохождения 

первой промежуточной аттестации. 

2.6. Обучающимся могут выплачиваться повышенные стипендии в 

пределах средств стипендиального фонда колледжа в случае сдачи 

промежуточной аттестации только на «отлично». 

2.7. Повышенный размер стипендии определяется колледжем 

самостоятельно. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается в случае предоставления обучающемуся: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.9. Обучающемуся на период их болезни и иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского документа выплата назначенной 

государственной академической стипендии сохраняется. 

2.10. В летний период государственная академическая стипендия 

выплачивается за весь каникулярный период по итогам летней 

экзаменационной сессии не позднее, чем за три рабочих дня до начала каникул. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

2.12. Обучающимся в период прохождения производственной практики (в 

том числе на оплачиваемых рабочих местах) стипендия выплачивается в 

полном размере. 

2.13. Обучающиеся, переведенные из других учебных заведений, с других 

форм обучения, назначаются на государственную стипендию в соответствии с 

полученными ими оценками в последнюю промежуточную аттестацию по 

месту предыдущего обучения, если у них отсутствует задолженность, связанная 

с расхождением учебных планов.  

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной  

социальной стипендии 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

относящимся к следующим категориям: 

– дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

– дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 
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в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 

в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

– лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 

их обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

– дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, имеющие нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к 

ограничению жизнедеятельности, которым федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы установлена категория «ребенок-инвалид»; 

– инвалиды I и II групп – лица в возрасте старше 18 лет, имеющие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности, которым федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы установлена I и II группы 

инвалидности, 

– инвалиды с детства – лица в возрасте старше 18 лет, имеющие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности, которым федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы до 18 лет была установлена 

категория «ребенок-инвалид», а после наступления совершеннолетия они его 

подтвердили еще раз и получили определенную группу инвалидности; 

– лица, получившие государственную социальную помощь; 

– иные категории студентов в соответствии с п. 17 постановления 

Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П. 
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3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в отдел социально-психологического 

сопровождения и инклюзивного образования необходимый перечень 

документов. 

Перечень документов, необходимый для назначения государственной 

социальной стипендии: 

3.2.1. обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей: 

– копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

– копия свидетельства о рождении обучающегося; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования обучающегося; 

– копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

ребенком родителями (единственным родителем): 

а) свидетельства о смерти родителей; 

б) решения суда о лишении родителей родительских прав (об 

ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными 

(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или объявлении 

родителей умершими; 

в) документа об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, 

оформленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

г) заявления родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

помещенного под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформленного в установленном порядке; 

д) документа о нахождении родителей под стражей или об отбывании 

ими наказания в виде лишения свободы; 

ж) решения суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об 

исключении сведений о родителе (родителях) из записи акта о рождении; 

з) документа, выданного уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, содержащего сведения о том, что место нахождения 

разыскиваемых родителей не установлено; 

и) акта об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов; 

к) свидетельства о рождении ребенка, в строках «Отец» и «Мать» 

которого стоят прочерки. 

3.2.2. обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя: 

– копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

– копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей; 

– копия свидетельства о рождении обучающегося; 
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– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования обучающегося. 

3.2.3. обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп 

инвалидов с детства: 

– копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

– копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования обучающегося. 

3.2.4. лица, получившие государственную социальную помощь: 

– копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

– документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, выданный органом социальной защиты населения Российской 

Федерации по месту жительства; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования обучающегося. 

3.2.5. иные категории обучающихся: 

– документы, подтверждающие соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 17 постановления Правительства Челябинской области 

от 25.12.2013 г. № 541-П; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования обучающегося. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления обучающимся документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь), до окончания обучения.  

3.4. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получающих в 

установленном порядке государственную социальную помощь, 

государственная социальная стипендия назначается с даты представления 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной социальной помощи. 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора колледжа, изданным в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

представления обучающимся документов, указанных в п. 3.2. настоящего 

Положения. 

3.6. Государственная социальная стипендия выплачивается со дня 

издания приказа директора колледжа о назначении государственной 

социальной стипендии один раз в месяц. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии у обучающегося задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 
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1) отчисления обучающегося из образовательной организации; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

в случае предоставления обучающемуся: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, 

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

им возраста трех лет на весь период данных отпусков за ними сохраняется 

полное государственное обеспечение и им выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

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

колледжа о прекращении ее выплаты. 

3.11. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячной  

денежной выплаты 

 

4.1. Ежемесячная денежная выплата назначается обучающимся по очной 

форме обучения по программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим 

двадцати трех лет за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.2. Денежная выплаты обучающимся выплачиваются ежемесячно в 

размере, установленном Правительством Челябинской области. 

4.3. Денежная выплата назначается приказом директора колледжа на 

семестр по итогам промежуточной аттестации. 

4.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

размер денежной выплаты увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению 

с размером денежной выплаты, установленной Правительством Челябинской 

области. 

4.5. Денежная выплата приостанавливается при наличии у обучающегося 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 

после ее ликвидации со дня приостановления указанной выплаты. 
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4.6. Денежная выплата приостанавливается в случае предоставления 

обучающемуся: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, в возрасте до 23 лет, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется денежная выплата на весь 

период предоставления академического отпуска. 

4.7. В летний период денежная выплата производится за весь 

каникулярный период не позднее чем за три рабочих дня до начала каникул. 

4.8. Денежная выплата прекращается в случае: 

1) отчисления обучающегося из колледжа; 

2) достижения двадцатитрехлетнего возраста. 

4.9. Денежная выплата обучающимся прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о его отчислении 

или о прекращении денежной выплаты. 

4.10. Обучающимся на период временной нетрудоспособности при 

наличии соответствующего медицинского документа денежная выплата 

сохраняется. 


