
Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки обучающихся  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области 

от 07.02.2014 г. № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Костромской области» от 30.01.2014 г. № 487-5-ЗКО, (новая 

редакция от 26 октября 2016 г. № 161-6-ЗКО), Законом Костромской области от 

19.12.2005 г. № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Костромской области» и в соответствии с нормами обеспечения питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием, утвержденными 

Постановлением администрации Костромской области от 6 октября 2009 г. № 342-а «Об 

утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

1.2. Положение устанавливает меры социальной поддержки и стимулирования, 

обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - 

обучающиеся), а также размеры, условия, порядок назначения и выплаты мер 

социальной поддержки и стимулирования. 

1.3. Право на меры социальной поддержки и стимулирования имеют 

обучающиеся по очной форме обучения: студенты - лица, осваивающие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена) и слушатели - лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости), осваивающие 

основные программы профессионального обучения. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии. 

 2.1. Студентам назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия. 

2.2. 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 

обучающимся первого курса. 



 2.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

относящимся к одной из категории лиц: 

1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

4) являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

5) имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

6) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и 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 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.4.  Государственная академическая стипендия для обучающихся колледжа 

устанавливается в размере 487 рублей в месяц; государственная социальная стипендия 

— в размере 730 рублей в месяц. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся сроком 

на один семестр. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц и переводится на расчетные счета обучающихся. Документы на 

назначение стипендии принимаются до 10 числа текущего месяца. Сроки выплаты 

государственной академической стипендии до 10 числа следующего месяца. 

2.6.  За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся профессиональных 

образовательных организаций может назначаться повышенный размер государственной 

академической стипендии в пределах средств стипендиального фонда (приложение № 

1). 

2.7. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются с учетом мнения Студенческого Совета колледжа. 

2.8. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа при зачислении и по итогам семестра по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители Студенческого   

Совета колледжа. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии не может быть 

приостановлена в течение семестра до прохождения обучающимся очередной 

аттестации.  

 2.10. Нахождение обучающегося 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. 



 2.11.  Выплата государственной академической стипендии прекращается в 

случаях: 

1) отчисления обучающегося из колледжа; 

2) предоставления обучающемуся 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). 

 Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении выплаты 

указанной стипендии. 

2.12. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители Студенческого Совета, с даты предоставления обучающимся 

документального подтверждения соответствия одной из категории граждан, указанных в 

пункте 2.3. настоящего Положения.  

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

2.13. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления указанной стипендии. 

2.14. Нахождение обучающегося 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. 

2.15. Выплаты государственной социальной стипендии прекращаются в случаях: 

1) отчисления обучающегося колледжа 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

2.16. Выплаты государственной социальной стипендии прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении выплаты 

социальной стипендии. 

2.17. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

2.18. Выплата стипендий обучающимся колледжа производится в пределах 

стипендиального фонда, выделенного департаментом образования и науки Костромской 

области, определённого в соответствии в законодательством Костромской области. 

2.19. Распределение выделенного на текущий календарный год стипендиального 

фонда, количество стипендиатов, размер стипендий определяется стипендиальной 

комиссией в пределах данного стипендиального фонда. 

2.20. Экономия стипендиального фонда может расходоваться на организацию и 

проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, праздничных и других мероприятий для обучающихся, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, а также на награждение и материальное поощрение участников и 

победителей этих соревнований, олимпиад и конкурсов. 

 

3. Иные меры социальной поддержки обучающихся. 

3.1. Обучающимся колледжа, нуждающимся в социальной помощи, может 

оказываться материальная поддержка с учетом мнения Студенческого Совета в 

пределах средств областного бюджета, предусмотренных колледжем на данные цели.  



3.2.  Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

обеспечиваются за счет средств областного бюджета льготным питанием из расчета 20 

рублей в день в порядке, установленном администрацией Костромской области.  

 3.3. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также признанные в установленном 

порядке инвалидами обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием из расчета 

121,3 рубля в день в порядке, установленном администрацией Костромской области.  

3.4. Обучающимся, 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. 

3.5. Обучающимся колледжа может быть оказана материальная поддержка для 

организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, в том 

числе и на расходы на питание обучающихся при их направлении на различного рода 

мероприятия (конкурсы, соревнования, олимпиады). 

3.6.  Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 2190 рублей. 

3.7.  Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, выплачивается ежегодное пособие на пополнение мягкого инвентаря детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены из расчета 14 000 

рублей. 

3.8.  Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, выплачивается компенсация взамен предоставления горячего питания из 

расчета 163,50 рубля в день (в выходные, праздничные и каникулярные дни). 

3.9.  Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, выплачивается компенсация на приобретение хозяйственного инвентаря, 

предметов личной гигиены, книг из расчета 138,15 рублей ежемесячно. 

3.10.  Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, выплачивается компенсация за проезд на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы при предоставлении билетов из расчета 138, 15 рублей ежемесячно. 

3.11. Выпускники колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, устанавливаемым 

постановлением администрации Костромской области от 6 октября 2009 г. № 342-а «Об 

утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». По желанию выпускников им может быть выдана единовременная 

денежная компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого 

инвентаря из расчета 30 000 рублей. Кроме того, им выплачивается единовременное 

денежное пособие 500 рублей. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению 

«О мерах социальной поддержки  обучающихся  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий  

строительства и лесной промышленности»  п.2.6 

 

Показатели 

 

От размера стипендии,  

%, руб. 

 

По итогам полугодия и экзаменационной сессии: 

За отличные и хорошие показатели в учебе 

За отличные показатели в учебе 

 

За активную работу по укреплению материальной базы 

колледжа (по итогам работы)  

    

За активное участие в мероприятиях по итогам 

мероприятий: 

- федерального уровня    

- областного уровня   

- уровня образовательной организации  

 

За исполнение административно-управленческих 

обязанностей в группе (староста)  

  

 

 

 50 % 

100% 

 

 

до 1,5 тыс. рублей 

 

 

 

до 1,5 тыс. руб. 

до 1 тыс. руб. 

до 100 % 

 

 

25% 

 


