


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский лесной колледж» (далее - Положение), разработанный в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с последующими 
изменениями), Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об 
образовании в Пензенской области» (в ред. Законов Пензенской обл. от 
18.10.2013 N 2459-ЗПО, от 04.07.2014 N 2585-ЗПО, от 05.09.2014 N 2610-
ЗПО, от 22.12.2014 N 2673-ЗПО, от 04.03.2015 N 2691-ЗПО, от 16.10.2015 N 
2807-ЗПО, от 16.10.2015 N 2809-ЗПО, от 26.08.2016 N 2942-ЗПО, от 
10.10.2016 N 2971-ЗПО, от 02.12.2016 N 2987-ЗПО, от 20.12.2017 N 3125-
ЗПО, от 13.09.2018 N 3221-ЗПО, от 30.11.2018 N 3258-ЗПО, от 24.12.2018 N 
3287-ЗПО, от 15.05.2019 N 3330-ШО, от 30.08.2019 N 3371-ЗПО), Законом 
Пензенской области 12.09.2006 № 1098-3ПО (с изменениями на 27 июня 2019 
года) «О мерах социальной поддержки детей-сирот детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области» 
(с последующими изменениями;), Постановлением Правительства 
Пензенской области от 10.10.2013 № 759-пП «Об установлении нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджетных 
ассигновании бюджета Пензенской области» (с изменениями на 13 сентября 
2019 года), постановлением Правительства Пензенской области от 
06.02.2014г. № 67-иП «Об установлении порядка назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области» (с 
изменениями на 23 марта 2018 года), Постановлением Правительства 
Пензенской области от 08.09.2016 №468-пП «О внесении изменений в 
Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской 
области, утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области 
от 06.02.2014 г. №67-пП (с последующими изменениями)», Уставом ГБПОУ 
ПО «Пензенский лесной колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения и 



выплаты академической и социальной стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский лесной колледж» (далее - Колледж). 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимися по 

основным профессиональным образовательным программам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ; 

2.2. Стипендии подразделяются на: 
-государственную академическую стипендию; 
-государственную социальную стипендию; 
-стипендию Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской федерации; 
-именную стипендию; 
-стипендия обучающимся, назначаемая юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 
2.3. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых 
стипендиальной комиссией Колледжа с учетом мнения студенческого совета, 
в пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение 
студентов (стипендиальный фонд). 

2.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендии определяется стипендиальной комиссией Колледжа с учетом 
мнений студенческого совета. 

2.5. Распределение стипендиального фонда стипендиальной 
комиссией Колледжа происходит с периодичностью 1 раз в семестр. 

2.6. Размеры государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Пензенской области с учетом уровня 
инфляции. 

2.7. Студентам, иностранным гражданам и лицам без гражданств, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования по очной форме обучений 
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 
установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской 
области, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации, или это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 
приняты на обучение. 



3. Назначение и выплата государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии. 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается не реже 
двух раз в год студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, соответствующим 
следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности: 

S За особые успехи в учебе и активное участие в общественной 
жизни колледжа в пределах имеющихся средств, имеющим по результатам 
промежуточной аттестации оценки «отлично» в трехкратном размере 
академической стипендии; 

S имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично», если средний балл не ниже 4,6 - в 
двукратном размере 

S имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично» при среднем балле ниже 4,6 - в однократном 
размере. 

3.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимися по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской 
области, с учетом мнения Стипендиальной комиссии колледжа. 

3.3. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 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, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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". 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную 



деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-
ФЗ, от 03.07.2016 N 312-Ф3, от 03.07.2016 N 359-Ф3, от 29.12.2017г №473-
ФЗ). 

3.4. Государственная академическая стипендия и государственная 
социальная стипендия назначается приказом директора Колледжа. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

3.6. Государственная социальная стипендия назначается указанной в 
п.3.3 настоящего положения категории студентов со дня представления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один 
год со дня назначения, указанной в государственной социальной помощи. 
Расчет и начисления стипендии производятся пропорционально оставшимся 
дням в этом месяце (если документ представлен не с первого числа месяца), а 
начисление государственной социальной стипендии в следующем месяце 
производятся в соответствии с настоящим Положением. 

3.7. Начисление государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, зачисленным в течение 
учебного года, производится с первого числа месяца, следующим за месяцем 
начала действия основания для ее назначения. 

3.8 Сроки выплаты денежной компенсации детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также обучающимся с ОВЗ, 
устанавливаются ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления студента из колледжа. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

- получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации; 

- образования у студента академической задолженности. 
3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, и возобновляется со дня представления документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 
пункте 2.3. настоящего Положения. 

3.11. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, академического 
отпуска по медицинским показаниям, им выплачивается назначенная 



государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия. 

4. Оказание материальной поддержки студентам 
4.1. Колледжу выделяются средства из бюджета Пензенской области 

на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, средства для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в порядке, установленном 
Правительством Пензенской области. 

4.2. Размер средств из бюджета Пензенской области, выделяемых на 
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, средств для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами установлен постановлением 
Правительства Пензенской области от 10.10.2013 № 759-пП «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области» (с 
изменениями на 13 сентября 2019 года). 

4.3. Средства, выделенные на оказание материальной поддержки 
нуждающимся студентам, средства для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, в 
случае необходимости, могут быть направлены на выплаты государственной 
социальной стипендии. 

4.4. Порядок распределения средств на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам, средств для организации культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 
студентами определяется стипендиальной комиссией Колледжа с учетом 
мнения студенческого совета. 

4.4.1. Материальная поддержка студентам выплачивается из средств, 
выделяемых Колледжу из бюджета Пензенской области для организации 
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 
со студентами, за активное участие в общественной жизни Колледжа. 

4.4.2. Материальная поддержка оказывается студентам для 
организации, проведения и поощрения участников, победителей и призеров 
следующих мероприятий внутриколледжного, муниципального, 
регионального, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней: 

-конкурсов, вечеров, фестивалей, сборов актива, смотров, слетов, 
концертов конференций, олимпиад; 

-спартакиад, соревнований, сборов, смотров, физической 
подготовленности студентов; 

-экскурсий, туристических походов, слетов; 
-разработка и реализация общеколледжных проектов; 
-посещение культурно-развлекательных центров, музеев, театров, 

выставок, 



4.4.3. Материальная поддержка осуществляется на основании приказа 
директора Колледжа с указанием конкретного размера, в пределах средств, 
выделенных колледжу на эти цели, по представлению стипендиальной 
комиссии. 

4.5. Для целей оказания материальной поддержки к нуждающимся 
студентам относятся студенты: 

- среднедушевой доход семьи, которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Пензенской области, на основании справки, 
выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства для 
получения государственной социальной помощи; 

- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 
- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; 
- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы: 
- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
4.6. По решению стипендиальной комиссии, на основании приказа 

директора Колледжа материальная помощь может быть оказана студенту в 
чрезвычайных случаях (пожар, потеря членов семьи. Потеря кормильца, 
смерть студента и др.) В случае смерти студента материальная помощь 
выплачивается близким родственникам. 

5. Стипендиальная комиссия 
5.1. Стипендиальная комиссия государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский лесной колледж» (далее - стипендиальная комиссия) создается в 
целях организации назначения и выплаты государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии, а также оказания иных 
форм материальной поддержки обучающихся и студентов ГБПОУ ПО 
«ПЛК» на основании приказа директора Колледжа. 

Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о стипендиальном обеспечении; и 
других формах материальной поддержки обучающихся и студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения образования Пензенской области «Пензенский лесной колледж» 

5.3. Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается 
педагогическим советом колледжа. В ее состав входят работники 
администрации колледжа, классные руководители, старосты групп. 

5.4. Комиссия является постоянно действующим органом. 



5.5. Непосредственное руководство стипендиальной комиссией 
осуществляет ее председатель. Он осуществляет планирование и 
организацию работы стипендиальной комиссии. 

5.6 . Стипендиальная комиссия собирается 1раз в месяц. 
Внеплановые заседания стипендиальной комиссии могут проводиться по 
мере необходимости. 

5.10. Основным принципом работы стипендиальной комиссии 
является дифференцированный подход к уровням стипендии и назначение ее 
в зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов в 
пределах стипендиального фонда Колледжа. 

5.11. Стипендиальная комиссия определяет перечень студентов, 
которым назначается государственная академическая стипендия, а также 
размер данной стипендии. 

5.12. Стипендиальная комиссия определяет перечень студентов, 
которым назначается государственная социальная стипендия, на основании 
представленных справок, выданных органами социальной защиты населения, 
а также документов, подтверждающих право на обязательное назначение 
государственной социальной стипендии. 

5.13. Стипендиальная комиссия выносит решение о приостановлении 
выплаты государственной социальной стипендии в случае образования 
академической задолженности, а также о возобновлении выплаты при лик-
видации задолженностей. 

5.16. Решения стипендиальной комиссии принимаются открытым 
голосованием. 

5.17. Решения стипендиальной комиссии направляются директору 
Колледжа и служат основанием для издания приказа о выплате стипендий. 

6. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 
6.1. Вносить представление директору Колледжа о назначении и 

выплате государственных академических и социальных стипендий. 
6.2. Ходатайствовать перед директором Колледжа о необходимости 

оказания материальной помощи студентам в связи с семейными и другим 
чрезвычайными обстоятельствами, дополнительными расходами при 
поездках на конкурсы, соревнования, олимпиады и другие мероприятия, а 
также на приобретение учебной литературы. 

6.3. Запрашивать у работников Колледжа необходимую информацию. 
6.4. Требовать от студентов, претендующих на получение 

государственной социальной стипендии, предоставления необходимых 
документов. 


