
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)»

ПРИКАЗ
05 01 (ЯОЛЛ?. №  01

г. Комсомольск-на-Амуре

Об утверждении Положения
о назначении государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета

В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского от 
29.07.2022 № 376-пр «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Хабаровского края от 17 февраля 2014 № 37-пр
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендий и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, 
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о назначении государственной академической

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 
в краевом государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Губернаторский авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)».

1.1. Применить данное Положение с 01.09.2022 г.
1.2. Генеральному директору КГА ПОУ ГАСКК МЦК, сотрудникам и 

обучающимся руководствоваться данным Положением.
2. Признать утратившим силу Порядок назначения государственной 

академической социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, утвержденный 
приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК от 29.03.2017 № 141-П.

В.А. Аристова
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О назначении государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций)» но программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета

Настоящее положение о назначении государственной стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 
Краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Губернаторский авиастроительный колледж
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (далее 
-  Колледж) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 273-ФЗ), Закона Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа» (далее -  Закон № 119), Закона Хабаровского 
края от 14.02.2005 № 261 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки 
и стимулирования отдельных категорий обучающихся», Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 17.02.2014 № 37-пр «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и 
установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счет



бюджетных ассигнований краевого бюджета».

1. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ и подразделяются на:

а) стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;

б) именные стипендии;
в) государственные академические стипендии;
г) государственные социальные стипендии.

2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
назначаются студентам, обучающимся в Колледже и достигшим 
выдающихся успехов в учебной деятельности, в соответствии с 
Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации.

3. Именные стипендии назначаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
и назначаются обучающимся в порядке, определяемом учредителем данной 
стипендии.

Размеры именных стипендий для обучающихся определяются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

4. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 
Колледжем, с учетом мнения студенческого совета учреждения в пределах 
средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендии определяется Колледжем с 
учетом мнения студенческого Совета.

5. Размеры государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии . студентам, определяемые 
Колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Хабаровского края с учетом уровня инфляции. Норматив 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования, установлен в 
размере 823,50 рублей в месяц; норматив государственной социальной 
стипендии -  1234,50 рублей в месяц. Размер стипендии определен с учетом



районного коэффициента.
6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год.

7. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса.

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
Студенту, имеющему по итогам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» и «хорошо», размер стипендии увеличивается до 10-ти стипендий 
при наличии стипендиального фонда.

Кандидаты на назначение повышенной стипендии должны также 
удовлетворять любому одному из следующих критериев:

-  наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и призеров городских, всероссийских, краевых 
олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 
и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений 
в спортивных соревнованиях;

-  результативное участие в экспериментальной деятельности 
Колледжа в рамках научно-исследовательских работ.

8. В соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона № 273-ФЗ государственная 
социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами I и 2 групп, инвалидами с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися 
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 кз 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 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, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 
и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
предоставления документа, подтверждающего их соответствие одной из 
вышеуказанных категорий граждан.

9. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия студентам назначается приказом генерального 
директора Колледжа.

10. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам осуществляется 
Колледжем один раз в месяц в период с 15 по 28 число ежемесячно. При 
отчислении студента сумма стипендии начисляется за фактическое время 
обучения в Колледже.

11. В соответствии с п. 1.3 ст. 2 Закона № 119 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, выплачивается 
академическая стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50 
процентов по сравнению с размером государственной 
академической стипендии, установленной для остальных лиц, обучающихся 
в Колледже.

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, выплачивается 
государственная социальная стипендия.

12. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Колледжа.

13. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки -  «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования: у студента академической



задолженности.
14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, 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 части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

15. 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 студенту государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии.
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