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1. Общие положения
2

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (далее - 
Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; согласно части 2 с г. 3 
Федерального закона от 05.05.2014г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», ст. 19 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 
131-3PK/2015 «Об образовании в Республике Крым»; Постановления Совета Министров 
Республики Крым от 30.12.2015 № 873 «Об утверждении Порядков назначения и выплаты 
стипендий»; в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. № 
139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
которым назначается государственная академическая стипендия»; Уставом колледжа и 
определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм материальной по.тдсржки и 
поощрения обучающимся в Симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна, а 
также иных нормативно- правовых актов, регламентирующих назначение и выплату стипендии 
и иных норм материальной поддержки обучающихся (далее -  Положение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания 
других форм материальной поддержки и поощрения студентам, обучающимся но очной форме 
обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым.

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

1.4. Целью регулирования настоящим Положением системы стипендиального обеспечения и 
других форм материальной поддержки обучающихся колледжа является усиление мотивации к 
освоению образовательных программ и введение дифференцированной социальной политики к 
обучающимся.

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
студентам назначается приказом директора колледжа в размерах, определяемых колледжем с 
учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации работников в 
пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 
определяется колледжем с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной 
организации работников.

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной
стипендии, определяемые колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 30.12.2016 № 873 по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

1.7. Все расходы на выплату стипендий и материальной тщдержки обучающихся производя iся 
из средств стипендиального фонда колледжа.

2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Крым

2.1.Стипендиальный фонд колледжа формируется в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации, исходя из общего числа обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым и нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

2.2. В стипендиальный фонд колледжа направляются:
2.2.1 .Средства бюджета Республики Крым, выделяемые:
- на выплаты государственных академических и (или) социальных стипендий обучающимся:
- на материальную поддержку и поощрение обучающихся.

2.2.2. Для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Крым применяются следующие нормативы в отношении:
1) государственной академической стипендии обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих)- в размере 700 рублей в месяц;
2) государственной социальной стипендии обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих- 
в размере 1100 рублей в месяц;
3) государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих) - в размере 1500 рублей в месяц.
4) государственной академической стипендии обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих) 
лицам, принятым на обучение до принятия в Российскую Федерацию Республики Крым для 
получения среднего профессионального образования предоставляется стипендия 1045.00 руб. в 
месяц до завершения обучения по соответствующим образовательным программам.
5) государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих), принятым на обучение до принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым для получения среднего профессионального 
образования предоставляется стипендия 3230,00 руб. в месяц до завершения обучения по 
соответствующим образовательным программам.

2.3. Колледжу выделяются средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

2.4. Колледжу выделяются средства на оказание материальной поддержки студентов в 
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда.

3. Назначение и выплаты обучающимся стипендий

3.1. Стипендиальный фонд колледжа расходуется на выплату:
• государственной академической стипендии обучающимся;
• государственной социальной стипендии обучающимся;
• стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации;
• именных стипендий;
• на осуществление материальной поддержки и поощрение обучающихся.

3.2. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии осуществляется колледжем один раз в месяц.
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3.3. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в 
учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия. должен 
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно":
- отсутствие академической задолженности.

3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Крым.

3.5. С целью мотивирования студентов колледжа, за особые достижения в учебной деятельности, 
назначается повышенная стипендия при получении по итогам промежуточной аттестации только 
оценок «отлично», повышенная стипендия составляет не менее 120 процентов от размера 
академической стипендии, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся. Студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют «отлично» по 
каждому предмету государственная академическая стипендия увеличивается на 300,00руб.

3.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии прекращается со дня отчисления обучающегося из колледжа.

3.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения оценки "удовлетворительно" во время 
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.

3.8. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и 11 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 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также 
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лег военную службу но 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел 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 г. N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе".

3.9. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты предоставления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте ТХ 
настоящего Положения и личного заявления студента. Обучающийся представляет указанные 
документы ежегодно.

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца.
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следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения: со дня отчисления из 
колледжа.

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

3.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лег не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии.

^Стипендиальная комиссия

4.1. Стипендиальная комиссия возглавляется директором колледжа. Состав стипендиальной 
комиссии утверждается приказом директора колледжа.

4.2. Деятельность стипендиальной комиссии колледжа осуществляется в течение учебною года. 
Функции и полномочия комиссии определяются приказом директора колледжа и настоящим 
Положением.

4.3. Средства в размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным 
программам среднего профессионального образования, поступающие из бюджета Республики 
Крым для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы с обучающимися расходуются на основании приказов директора, по решению 
стипендиальной комиссии, с учетом предложений студенческого совета и др.

5. Осуществление материальной поддержки студентов

5.1 .Материальная поддержка осуществляется за счет всех видов бюджетных поступлений.
выделяемых:

• на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку в соответствии с 
законодательством РФ;

• на оказание материальной поддержки (помощи) нуждающимся студензам;
• на культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную рабо г\.

5.2. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от получения 
академической, социальной или именной стипендий.

5.3. Под материальной поддержкой студентов в настоящем Положении понимается система мер. 
направленная на оказание материальной помощи нуждающимся студентам, а также побуждение, 
мотивацию, стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной, 
культурно-массовой, спортивной деятельности, воспитательной работе и во внеучебной 
деятельности колледжа.
Основными принципами являются:

- последовательность и соразмерность;
- информированность о результатах деятельности;
- открытость.

5.4.Обучающимся колледжа, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
устанавливаются следующие социальные выплаты:
- денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря в установленном 
законодательством порядке;
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- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
выплачивается в размере 3-х месячной государственной академической стипендии на основании 
документов о зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение. Выплата 
осуществляется в течение 30 календарных дней с начала занятий;
- при выпуске из колледжа - единовременное денежное пособие в размере, установленном 
действующим законодательством;
- при выпуске из колледжа - денежная компенсация стоимости одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования в размере, установленном действующим законодательством.

5.5. Для получения материальной поддержки (помощи) необходимо заполнить личное заявление 
на имя директора и представить его в учебную часть колледжа. К заявлению должны быть 
приложены документы, подтверждающие право на получение соответствующих выплат 
(справки, выданные медицинскими учреждениями, свидетельство и др.).
Материальная поддержка (помощь) может быть оказана по следующим основаниям:
- в случае смерти близких родственников (на основании свидетельства о смерти):
- в случае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия (на 
основании справки из соответствующих органов);
- в случае рождения ребенка (на основании свидетельства о рождении);
- в случае заболевания, требующего оперативного вмешательства, длительного или 
дорогостоящего лечения (на основании медицинского заключения, договора на оказание 
медицинских услуг, других расходных документов);
- в случае утраты личного имущества в результате хищения (на основании справки о принятии 
заявления для возбуждения уголовного дела);
- студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителей (на 
основании справки из органа социальной защиты населения);
- студентам-инвалидам (на основании справки об инвалидности):
- студентам, пострадавшим в результате техногенных катастроф: радиационных, химических и 
т.д. (на основании документа, подтверждающего статус):
-студентам, чьи родители являются пенсионерами и (или) инвалидами
(свидетельство о рождении студента, копия пенсионного удостоверения или удостоверения об 
инвалидности родителя);
- студентам из многодетных или неполных семей (справка о составе семьи, копия
удостоверения многодетной семьи, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о 
смерти одного из родителей);
- малоимущим студентам (на основании копии справки для получения государственной 
социальной помощи из органов социальной защиты).

5.6. Материальная поддержка (помощь) (ее размер) обучающимся оказывается, по решению 
стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого совета колледжа.

5.7. Материальная помощь может быть оказана не чаще 1 раза в семестр. В исключительных 
случаях и при возникновении особых ситуаций предусматривается выплата материальной 
помощи более 1 раза в семестр. В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме 
случаев, требующих срочной материальной поддержки студентов.
5.8. Размеры оказания материальной помощи:
- размер материальной помощи составляет от 0,5 до 1-кратного размера государственной 
социальной стипендии.
- максимальный размер материальной помощи составляет 5-кратный размер государственной 
социальной стипендии.
- размер материальной помощи устанавливается в соответствии с настоящим положением 
(Приложение №1).
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6. Материальное поощрение студентов

6.1. Руководители учебных групп, мастера производственного обучения, воспитатели, 
профсоюзная организация работников, студенческий совет колледжа, организаторы или 
ответственные лица за проведение мероприятий имеют право ходатайствовать перед 
директором о материальной поддержке (поощрении) тех или иных обучающихся, в целях 
поощрения за активное участие в общественной, спортивной и творческой деятельности, 
представляя документы на рассмотрение стипендиальной комиссии колледжа.

6.2 Направления деятельности студентов, по результатам которых возможно 
материальное поощрение приведены в приложении № 2.

6.3 Материальное поощрение студентов осуществляется ежемесячно на основании 
представления к поощрению, которое подается секретарю стипендиальной комиссии. В 
представлении к поощрению должна содержаться информация об основаниях для 
поощрения студентов с приложением соответствующих документов.

6.4 Размеры оказания материального поощрения:
- минимальный размер материального поощрения составляет 0,3 государственной 
академической стипендии;
- максимальный размер составляет 5-кратный размер государственной академической 
стипендии.
Размеры материальных поощрений студентов приведены в приложении №2.

6.5 Предусматриваются иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда, компенсация расходов студентам на проезд, проживание 
в жилых помещениях (наем жилого помещения), суточные и средства на питание при 
направлении студентов на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, 
фестивали и иные мероприятия).

6.6 Директор колледжа может устанавливать для студентов другие формы поощрения и 
материальной поддержки за счет средств от приносящей доход деятельности.
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Заместитель директора по УВР 
Мардаровская И.В.



Директору ГБПОУ РК 
«Симферопольский колледж 
сферы обслуживания и дизайна» 
Розенковичу О.Н.
от__________________________

студента(ки) группы_________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне социальную стипендию на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии со 
следующими критериями:

□ Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

□ Студенты из числа детей-инвалидов. инвалидов 1 и И групп:
п Студенты из числа лиц. пострадавших в результате аварии на Чернобыльской ДОС и лрчгих 

радиационных катастроф;
Документы, подтверждающие право на получение стипендии прилагаются.

Дата Подпись ( )ФИО

Заключение стипендиальной комиссии колледжа:
назначить (не назначать) выплату стипендии на основании Постановления Совета Министров Республики Крым 
от 30.12.2016 № 873 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий»,

с ______________  по __________________в размере__________________ руб. в месяц

Приложение №1
Социальные категории студентов и перечень документов, необходимых для 

_______________ оформления материальной помощи________________
С оциальная кат егория  

ст удент ов
Д окум ен т ы , необходим ы е для 

оф орм ления м ат ери альн ой  
пом ощ и

Разм ер м ат ериальной  
пом ощ и

Студенты, временно 
оказавшиеся в тяжелом 
материальном положении

Документы, подтверждающие 
ситуацию, излагаемую в 
заявлении

0,5 государственной 
социальной стипендии

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа

Копия документа о 
присвоении статуса сироты 
или опекаемого

до 3-кратного размера 
государственной 
социальной стипендии

Студенты, признанные в 
установленном порядке 
инвалидами 1, 2 группы или 
инвалидом с детства

Копия справки об 
инвалидности

до 3-кратного размера 
государственной 
социальной стипендии

Студенческие семьи, где оба 
супруга студенты очной 
формы обучения

Копия свидетельства о 
регистрации брака

3-кратный размер 
государственной 
социальной стипендии

Студенческие семьи, имеющие 
детей, где один супруг студент 
очной формы обучения

Копия свидетельства о 
рождении ребенка

2-кратный размер 
государственной 
социальной стипендии

Студенты, являющиеся 
членами многодетных семей 
(учитывая детей, не достигших 
18-летнего возраста)

Справка о составе семьи 2-кратный размер 
государственной 
социальной стипендии

Студенты из неполных семей 
(имеющие одного родителя)

копия свидетельства о 
смерти одного из родителей;

1-кратный размер 
государственной



копия свидетельства о 
расторжении брака

социальной стипендии

Студенты, где оба родителя 
инвалиды

Копии справок МСЭК об 
установлении инвалидности 
родителей

2-кратный размер 
государственной 
социальной стипендии

Студенты при заболеваниях 
или травмах, 
сопровождающихся большими 
затратами на лечение

Копии выписок из 
медучреждений о полученных 
травмах

от 2 до 5 размеров 
государственной 
социальной стипендии

Студенты, пострадавшие в 
результате чрезвычайных 
обстоятельств (стихийных 
бедствий, аварий, пожаров и 
т.п.)

Копии документов, 
подтверждающих. ущерб, 
полученный студентом или 
его семьей

от 2 до 5 размеров 
государственной 
социальной стипендии

Студенты при тяжелой 
болезни или недавней смерти 
членов семьи

- справка о болезни, выданная 
медучреждением;

копия свидетельства о 
смерти;

копии документов, 
подтверждающих родство

от 2 до 5 размеров 
государственной 
социальной стипендии

Приложение № 2
Перечень

направлений деятельности студентов, подлежащих поощрению

Н аправление деят ельност и, за  
кот орое п роизводит ся  

поощ рение

О т вет ст венны й за  
предст авление

Р азм ер м ат ери альн ы х  
поощ рений

Успехи в учебе (участие, 
призовые места в предметных 
олимпиадах, конкурсах по 
профессии, участие или 
призовое место в выставках, 
конкурсах и т.д.)

Руководители учебных групп, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели, 
преподаватели

от 0,5 до 3 размеров 
государственной 
академической стипендии

За участие в общественной 
работе группы, колледжа и 
внеучебной деятельности 
колледжа. участие в 
семинарах, конкурсах, 
выставках и т.д.

Заместители директора, 
классный руководитель, 
мастер п/о, руководитель 
кружка, руководители учебных 
групп, мастера 
производственного обучения, 
воспитатели

от 0.5 до 3 размеров 
государственной ■ 

академической стипендии !

За участие в спортивных 
мероприятиях разного уровня

Руководитель физвоспитания от 0,5 до 3 размеров 
государственной | 
академической стипендии

Участие в культурно- 
массовых мероприятиях 
разного уровня (концерты, 
конкурсы, фестивали, смотры 
и т.д.)

Заместители директора, 
классный руководитель, 
мастер п/о, руководитель 
кружка, руководители учебных 
групп, мастера 
производственного обучения, 
воспитатели

от 0,5 до 3 размеров 
государственной 
академической стипендии

По итогам деятельности в 
течение семестра или 
учебного года

Заместители директора, 
классные руководители, 
мастера п/о, руководители 
кружков, воспитатели

от 0,5 до 3 размеров 
государственной 
академической стипендии




