


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

стимулирования и материальной поддержки обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

«ПетроСтройСервис» (далее – Положение) определяет назначение и выплату стипендий, и 

оказание иных мер материальной поддержки обучающимся за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга по очной форме обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж «ПетроСтройСервис» (далее – 

колледж), и разработано 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»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 №139 

«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и Местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»; Законом 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №747 «О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга»; Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 №921 «Об именных стипендиях 

Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования»; Распоряжением Комитета по науке и высшей 

школе от 23.09.2015 № 103 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

на получение государственной социальной стипендии», Уставом колледжа. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются: 

на именные стипендии; 

на государственные академические стипендии; 

на государственные социальные стипендии. 

1.3. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2020 года № 432.  

1.4. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной 

форме обучения в колледже. 

1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится колледжем в пределах средств, выделяемых из бюджета Санкт-

Петербурга на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд формируется в установленном Правительством Санкт-Петербурга 

порядке. 

Колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда 

направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и на 

иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не 

более 25 процентов стипендиального фонда. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных 

академических стипендий обучающимся регулируются настоящим Положением. 

1.6. Размер государственной академической стипендии и размер государственной 

социальной стипендии определяются колледжем с учетом мнения Общего собрания 
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работников и обучающихся колледжа, но не может быть меньше размера установленного 

Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив) норматива для формирования 

стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, не 

имеющим академической задолженности и (или) оценки "удовлетворительно" по итогам 

промежуточной аттестации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся начинается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа директора колледжа о назначении и 

выплате государственной академической стипендии. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц 25 числа каждого месяца. 

2.5. За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности обучающимся, 

имеющим оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично", размер государственной 

академической стипендии увеличивается в пределах стипендиального фонда в порядке и в 

соответствии с критериями, определенными колледжем, с учетом мнения Общего собрания 

работников и обучающихся. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится путем 

перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, 

определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, 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, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия обучающимся была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.8. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 

весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из колледжа. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

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

выплаты. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 



вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающимся 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 в подпунктах "б"-"г" пункта 

1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия 

назначается также обучающимся, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории обучающимся со 

дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются 

ежегодно представляемые в колледж документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке и 

высшей школе. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

директора колледжа. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз до 25 

числа каждого месяца. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из колледжа или прекращения действия основания, по которому 

государственная социальная стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

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

выплаты. 

3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки 

обучающихся 

4.1. Обучающимся может быть оказана материальная помощь, предоставляемая в 

пределах стипендиального фонда. 

4.2. Материальная помощь может предоставляться обучающимся: 

- имеющим тяжелое материального и семейного положения; 

- иногородним обучающимся; 

- для поддержания здоровья обучающихся; 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи со смертью родственников (мать, отец, супруг). 

4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа 

на основании личного заявления обучающегося с ходатайством классного руководителя или 

мастера производственного обучения.  
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