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Настоящее положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2013 г. № 1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающим-
ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государст-
венных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments
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• Постановлением Правительства Российской Федерации 7 июня 2012 г. № 563 «О назна-
чении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспи-
рантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приори-
тетным направлениям модернизации российской экономики»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воин-
ской обязанности и военной службе»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об уста-
новлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета». 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты различных видов сти-

пендии обучающимся по программам СПО в Машиностроительном колледже  Ивановско-
го государственного энергетического университета имени В.И. Ленина по очной форме 
обучения за счет средств Федерального бюджета. 

2. К обучающимся по программам СПО в МК ИГЭУ в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения относятся: 
• студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования; 
 

3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулиро-
вания и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

 
4. В ИГЭУ выплачиваются следующие виды стипендий: 

а) государственная академическая стипендия студентам; 
б) государственная социальная стипендия студентам; 
в) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации для студентов; 
г) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации студентам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России; 

д) именные стипендии; 
е) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение.   
                                                                                            

5. Выплата стипендий категорий а) – б) осуществляется один раз в месяц.  
 
6. Выплата стипендий категорий в) – е) осуществляется в соответствии с положениями об 

указанных стипендиях. 
 

7. Выплата стипендий всех категорий прекращается с момента отчисления обучающегося из 
колледжа. 

 
8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основ-

ные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются го-
сударственные академические стипендии студентам если они обучаются за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
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9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 
и родам, отпуске по уходу за ребенком выплачиваются назначенные ранее государствен-
ные академические стипендии студентам с даты предоставления отпуска до окончания се-
местра. Государственные социальные стипендии студентам выплачиваются с даты пре-
доставления отпуска до его окончания или до окончания оснований назначения указанной 
стипендии. 

 
II. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

 
10. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успе-

хов в учебе по результатам зачетно-экзаменационной сессии. Студент, которому назнача-
ется государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 
• отсутствие оценки «удовлетворительно»; 
• отсутствие академической задолженности. 

11. Государственная академическая стипендия назначается на один семестр приказом дирек-
тора колледжа по представлению стипендиальной комиссии с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем окончания сессии. 

12. В период с начала учебного года до окончания первой зачетно-экзаменационной сессии 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме за счет средств Федерального бюджета 

13. Оценки по факультативным дисциплинам  при назначении на государственную академи-
ческую стипендию не учитываются. 

14. Оценки за практики, за курсовые проекты учитываются наравне с оценками по дифферен-
цированным зачетам.  

15. Студентам, имевшим продление сессии, государственная академическая стипендия назна-
чается на общих основаниях с момента окончания индивидуального срока сдачи экзаме-
нов, зачетов и до конца семестра. 

16. Студентам, переведенным в МК ИГЭУ из других образовательных учреждений или с од-
ной специальности на другую внутри колледжа и допущенным до учебных занятий, на пе-
риод ликвидации расхождения в учебных планах государственная академическая стипен-
дия не выплачивается. Таким студентам эта стипендия назначается на общих основаниях с 
момента ликвидации расхождения в установленные сроки и до окончания семестра. При 
отсутствии расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия на 
текущий семестр назначается по результатам последней сессии по месту прежней учебы.  

 
III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 
17. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися: 

а) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
б) лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в) детьми-инвалидами; 
г) инвалидами I и II групп; 
д) инвалидами с детства;  
е) студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне; 

ж) инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы; 

з)  ветеранами боевых действий; 
и) студентами, получающими государственную социальную помощь; 
к) студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
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войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных ор-
ганах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль-
ного 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 солдата-
ми, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основа-
ниям, 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". 

18. Государственная социальная стипендия назначается с даты предоставления в стипенди-
альную комиссию личного заявления студента на имя директора колледжа и документа 
(копии документа), подтверждающего соответствие одной из категорий п.17.1 Стипендия 
выплачивается в течение всего срока действия документа-основания для ее получения. 
Для категории и) пункта 17  государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора со дня представления в стипендиальную комиссию колледжа личного заявле-
ния студента на имя директора и документа, подтверждающего назначение государствен-
ной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной со-
циальной помощи.  

19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и назначается 
вновь с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие од-
ной из категорий граждан, указанных в пункте 17 настоящего Положения. 

20. В случае прекращения оснований для выплаты государственной социальной стипендии 
студент обязан в 10-дневный срок поставить об этом в известность стипендиальную ко-
миссию колледжа.  

21. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претен-
довать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

22. Студентам, переведенным в МК ИГЭУ из других образовательных учреждений или с од-
ной специальности на другую внутри колледжа и допущенным до учебных занятий, соци-
альная стипендия назначается на общих основаниях с момента допуска к занятиям. 

 
 
 
 

IV. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации 
и стипендий Правительства Российской Федерации, стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным на-

правлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов, стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающимся по программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России, стипендий Президента Российской Федерации для молодых 
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, именных 

стипендий, стипендий обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение 

                                                 
1  Относится к студентам, подавшим заявление и документ на социальную стипендию впервые 
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23. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ и стипендий Правительства 
РФ определяются Президентом РФ и Правительством РФ. 

24. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, юридическими и физическими лицами, которые определяют условия назна-
чения и порядок выплаты таких стипендий. 

 
 
 

V. Размеры стипендий 
 

25. Государственные академические и государственные социальные стипендии студентам, 
выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения студенческого 
совета в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обу-
чающихся (стипендиальный фонд). При этом размеры стипендий не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 
 

Государственные академические стипендии 
 

26. Размер государственной академической стипендии студентов МК ИГЭУ (РСАк) опреде-
ляется по следующей формуле2: 

 
  РСАк = Б∗С1 
 
где: Б – базовая часть стипендии. Устанавливается приказом директора колледжа в соот-

ветствии с п. 25 настоящего Положения; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С1 = 

 

1,30 - для обучающихся только на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» 
при среднем балле ниже 4,5; 

1,60 - для обучающихся на «хорошо» и «отлично» при среднем балле не 
ниже 4,5; 

2,00 - для обучающихся только на «отлично»; 
4,00 - для студентов 2-го и более старших курсов, обучающихся в течение 

не менее двух следующих друг за другом семестров только на «от-
лично».  
 

             
27. Студентам первого курса, назначенным на государственную академическую стипендию в 

первом семестре, выплачивается базовая стипендия в размере 1,0 Б. 
 

Государственные социальные стипендии 
 

28. Размер государственной социальной стипендии (РСС) определяется колледжем самостоя-
тельно, но не может быть меньше полуторократного размера базовой части государствен-
ной академической стипендии, установленного приказом директора МК на момент вы-
платы указанной стипендии. В МК ИГЭУ принимается: 

 
                                                 
2  Если размер стипендии принимает дробное значение, он округляется до ближайшего целого числа. (Если дроб-
ная часть равна 0,5 – округлять в большую сторону). 

СРС = 1,5 Б.⋅



7 
 

 
 

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации 

и стипендии Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, именные стипендии, 
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 
 

29. Размеры указанных стипендий определяются Президентом РФ и Правительством РФ, 
юридическими или физическими лицами, учредившими соответствующие стипендии.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

№ 
стр. 

Основание для внесения из-
менений (номер и дата при-

каза) 

Фамилия И.О. 
исполнителя 

Подпись Дата Дата вве-
дения из-
менения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Фамилия И.О. Дата ознакомления  Подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 


	Общие положения
	 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме...

