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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственной 
академической и социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки 
студентам КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими реализуемых Колледжем 
образовательных программ.  

В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий: 
- государственная академическая стипендия; 
- государственная социальная стипендия. 
В пределах стипендиального фонда Колледжа по решению директора Колледжа, с 

учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной 
организации Колледжа, студентам может устанавливаться повышенная государственная 
академическая стипендия. 

1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств краевого бюджета. 

1.4. Размер стипендиального фонда Колледжа определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в соответствии 
с правилами формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета и 
нормативами, установленными Правительством края по категориям обучающихся. 

К нормативам формирования стипендиального фонда применяется районный 
коэффициент, установленный действующим законодательством. 

В целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги нормативы 
формирования стипендиального фонда подлежат индексации. Размер индексации 
устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

1.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем с 
учетом мнения студенческого совета Колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации Колледжа в пределах средств, выделяемых Колледжу на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). При этом размеры 
таких стипендий не могут быть меньше устанавливаемых законом нормативов. 

1.6. Размер государственной академической стипендии может быть увеличен 
Колледжем в пределах стипендиального фонда в установленном настоящим Положением 
порядке. 
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1.7. Принятые в Колледже размеры стипендий утверждаются приказом директора 
Колледжа. 

1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае» (статья 16) (далее – Закон); 
- Порядком назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения, утвержденным Постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п (далее – Порядок). 

 Данные нормативные правовые акты являются руководящими для Колледжа при 
назначении и выплате стипендий и других денежных выплат студентам. В случае 
внесения изменений в указанные Закон и Порядок, которые не будет учитывать настоящее 
Положение, Колледж при назначении и выплате стипендий руководствуется указанными 
Законом и Порядком. 

 
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
2.1. Студент, которому по результатам промежуточной аттестации назначается 

государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим 
требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности. 
2.2. Назначение государственной академической стипендии студентам, прошедшим 

первую и последующие промежуточные аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком, осуществляется на основании их результатов с первого числа месяца, 
следующего за месяцем их окончания, по первое число месяца, следующего за месяцем 
окончания последующей промежуточной аттестации, не реже двух раз в год путем 
издания в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прохождения студентами первой и 
последующих промежуточных аттестаций в соответствии с календарным учебным 
графиком распорядительного акта Колледжа, с учетом мнения студенческого совета 
Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается распорядительным актом 
Колледжа всем студентам первого курса с момента зачисления в Колледж по первое число 
месяца, следующего за месяцем окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

2.4. Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о назначении 
государственной академической стипендии под подпись в течение пяти рабочих дней со 
дня его издания. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 
всем студентам первого курса с момента их зачисления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, по первое число месяца, следующего за месяцем 
окончания первой промежуточной аттестации, ежемесячно в срок не позднее двадцатого 
числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается государственная 
академическая стипендия. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, прошедшим 
первую и последующие промежуточные аттестации и соответствующим требованиям, 
указанным в пункте 2.1 Положения, осуществляется ежемесячно в срок не позднее 
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двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 
государственная академическая стипендия студентам, по первое число месяца, 
следующего за месяцем окончания очередной промежуточной аттестации. 

2.7. Основаниями для прекращения выплаты государственной академической 
стипендии являются: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и Колледжем; 
2) смерть студента; 
3) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
4) признание студента судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием наказания; 
6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в совершении 

преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, принудительных мер 
медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

7) получение студентом оценки "удовлетворительно" или академической 
задолженности во время прохождения промежуточной аттестации. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается на основании 
распорядительного акта Колледжа о прекращении выплаты государственной 
академической стипендии студентам: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 Положения, - 
с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из Колледжа, за 
исключением случаев перевода студента из Колледжа в другую образовательную 
организацию; 

при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.7 Положения, 
- с момента наступления указанных обстоятельств; 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 7 пункта 2.7 Положения, - 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" или академической задолженности во время прохождения 
промежуточной аттестации, на основании распорядительного акта Колледжа о 
прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам. 

2.9. Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 
актом о прекращении выплаты государственной академической стипендии под подпись в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
приостанавливается распорядительным актом Колледжа с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

Выплата государственной академической стипендии студенту возобновляется 
распорядительным актом Колледжа с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска по медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, по первое число месяца, следующего за месяцем 
окончания очередной промежуточной аттестации. 
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Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным актом о 
приостановлении выплаты государственной академической стипендии либо о 
возобновлении выплаты государственной академической стипендии под подпись в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.11. Студентам - получателям государственной академической стипендии,  
переведенным в Колледж из другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, государственная академическая стипендия назначается на оставшийся срок 
ее выплаты при условии предъявления справки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на 
вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена 
стипендия распорядительным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, срок, на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за 
который выплачена стипендия. 

 
3. Повышенная академическая стипендия студентам 

3.1. За особые достижения в учебе размер получаемой (назначаемой) студентами 
государственной академической стипендии может быть с учетом мнения студенческого 
совета Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа 
увеличен по решению директора Колледжа в пределах стипендиального фонда Колледжа. 

Особым достижением в учебе, поощряемым выплатой повышенной академической 
стипендии, является сдача всех экзаменов и зачетов в период промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению такой стипендии, только на оценки «отлично». 

3.2. По решению директора Колледжа с учетом мнения студенческого совета 
Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа размер 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся на оценки «хорошо» 
и «отлично» (сдавшим все экзамены и зачеты в период промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению академической стипендии), может быть увеличен в 
пределах стипендиального фонда Колледжа по отношению к размеру академической 
стипендии студентов первого курса. 

3.3. Выплата повышенной академической стипендии, назначенной студенту за 
особые достижения в учебе, прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения студентом оценки "хорошо" во время прохождения промежуточной 
аттестации, на основании приказа Колледжа о прекращении выплаты повышенной 
академической стипендии студентам. 

В этом случае студенту продолжается выплата государственной академической 
стипендии, назначаемой и выплачиваемой на общих основаниях. 

3.4. По решению директора Колледжа с учетом мнения студенческого совета 
Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа размер 
государственной академической стипендии студентам, принимающим активное участие в 
жизни Колледжа, участвующим в проводимых Колледжем мероприятиях, являющимся 
победителями различных конкурсов, и соответствующим при этом критериям получения 
академической стипендии, установленным п. 2.1 Положения, может быть увеличен в 
пределах стипендиального фонда Колледжа по отношению к размеру академической 
стипендии, устанавливаемому студентам в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения.  

По решению директора Колледжа с учетом мнения студенческого совета Колледжа 
и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа размер 
государственной академической стипендии студентам первого курса, принимающим 
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активное участие в жизни Колледжа, участвующим в проводимых Колледжем 
мероприятиях, являющимся победителями различных конкурсов, до прохождения ими 
первой промежуточной аттестации может быть увеличен в пределах стипендиального 
фонда Колледжа по отношению к размеру академической стипендии, устанавливаемому 
студентам первого курса. 

3.5. Повышенная академическая стипендия, размер которой увеличивается в 
порядке, предусмотренном пунктами 3.1 и (или) 3.2, 3.4 настоящего Положения, может 
назначаться студенту в том числе на определенный срок, и прекращение её выплаты 
может не зависеть от оснований, установленных пунктами 2.7, 3.3 настоящего Положения. 
В этом случае срок получения студентами указанной стипендии оговаривается в приказе о 
её назначении. 
 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
4.1. 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 года 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. 

При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, по которым студент имеет право на назначение государственной социальной 
стипендии, назначение ему государственной социальной стипендии осуществляется по 
одному из оснований по его выбору. 

4.2. Для получения государственной социальной стипендии студент представляет в 
Колледж ежегодно в течение учебного года: 

заявление на получение государственной социальной стипендии по форме согласно 
приложению к Порядку; 

оригинал документа, подтверждающего наличие одного из оснований, 
установленных пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.3. Колледж рассматривает заявление и документы и принимает решение с учетом 
мнения студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации 
Колледжа в форме распорядительного акта о назначении государственной социальной 
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стипендии или об отказе в назначении государственной социальной стипендии в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Колледж заявления и документов. 

4.4. Назначение государственной социальной стипендии 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 года N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - студенты, относящиеся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с Законом края), осуществляется со дня поступления в Колледж заявления и 
документов и до окончания учебного года. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам, получившим 
государственную социальную помощь, осуществляется со дня поступления Колледж 
заявления и документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.5. Основаниями для отказа в назначении государственной социальной стипендии 
студентам являются: 

выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения; 
студент не относится к категории лиц, указанной в пункте 4.1 Положения. 
4.6. Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 

актом о назначении государственной социальной стипендии либо об отказе в назначении 
государственной социальной стипендии студентам под подпись в течение пяти рабочих 
дней со дня его издания. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется в следующие 
сроки: 

за месяц, в котором назначена государственная социальная стипендия студентам, - в 
срок не позднее двадцати рабочих дней со дня назначения государственной социальной 
стипендии студентам; 

в дальнейшем - ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается государственная социальная стипендия студентам. 

4.8. Основаниями для прекращения выплаты государственной социальной стипендии 
студентам являются: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и Колледжем; 
2) смерть студента; 
3) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
4) признание студента судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием наказания; 
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6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в совершении 
преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, принудительных мер 
медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

7) прекращение действия оснований назначения государственной социальной 
стипендии, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения: 

студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с Законом; 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 
4.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается на 

основании распорядительного акта о прекращении выплаты государственной социальной 
стипендии студентам: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 4.8 Положения, - 
с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из Колледжа, за 
исключением случаев перевода студента из Колледжа в другую образовательную 
организацию; 

при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2-6 пункта 4.8 Положения, 
- с момента наступления указанных обстоятельств; 

при наступлении обстоятельства, указанного в абзаце втором подпункта 7 пункта 
2.13 Порядка, - с момента наступления указанного обстоятельства (в случае выплаты 
государственной социальной стипендии студентам, относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
Законом края); 

при наступлении обстоятельства, указанного в абзаце третьем подпункта 7 пункта 
4.8 Положения, - через год со дня назначения государственной социальной помощи либо с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, 
указанного в абзаце третьем подпункта 7 пункта 4.8 Положения (в случае выплаты 
государственной социальной стипендии студентам, получившим государственную 
социальную помощь). 

4.10. Колледж осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 
актом о прекращении выплаты государственной социальной стипендии под подпись в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

4.11. Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, а 
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии. 

4.12. Студентам - получателям государственной социальной стипендии, 
переведенным в Колледж из другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, государственная социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее 
выплаты при условии предъявления справки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на 
вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена 
стипендия распорядительным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, срок, на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за 
который выплачена стипендия. 
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5. Порядок осуществления материальной поддержки студентов 
5.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета, по решению Колледжа, с учетом мнения студенческого совета 
Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах 
стипендиального фонда оказывается материальная поддержка. 

5.2. Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств краевого бюджета оказывается в связи с нахождением в трудной жизненной 
ситуации, необходимостью по медицинским показаниям санаторно-курортного лечения, 
смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью. 

5.3. Решение об оказании и размере материальной поддержки принимается 
директором Колледжа на основании личного письменного заявления студента и 
оформляется соответствующим приказом. 

Колледж вправе потребовать у студента, заявившего об оказании материальной 
поддержки, предоставления документов, подтверждающих наступления обстоятельств, на 
которые он ссылается. 

5.4. Размер материальной поддержки обучающимся не может быть больше 
пятикратного размера государственной академической стипендии и выплачивается без 
учета районного коэффициента. 

5.5. Размер средств стипендиального фонда Колледжа на оказание материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета не может превышать двадцати пяти процентов размера 
стипендиального фонда Колледжа. 

5.6. На материальную помощь обучающиеся могут претендовать независимо от 
получения государственной академической и государственной социальной стипендий. 

5.7. Решение об оказании материальной помощи либо об отказе в оказании такой 
помощи принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения от студента 
соответствующего заявления и всех необходимых документов. 

5.8. При рассмотрении заявления студента об оказании ему материальной поддержки 
Колледж вправе:  

- проводить проверку обоснованности заявлений и достоверности сведений в 
представленных документах; 

- перенести рассмотрение вопроса об оказании материальной помощи в случае 
возникновения сомнения в подлинности предоставленных документов. Ответственность 
за достоверность представленных документов несет автор заявления; 

- отказать в удовлетворении заявления по одному из следующих оснований: 
1) студентом не представлены документы, затребованные Колледжем для 

подтверждения изложенных в заявлении обстоятельств (в соответствии с абзацем 2 п. 5.3 
настоящего Положения) и/или срок действия документа, служащего основанием для 
рассмотрения заявления, истек до момента подачи заявления; 

2) при повторном обращении студентом по ранее удовлетворенному заявлению по 
соответствующему основанию. 

5.9. Материальная помощь подлежит обложению налогом на доходы физических лиц 
в общем порядке. 

 
______________________ 
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