
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

Государственные стипендии 

Академические: 

1. Государственная академическая стипендия. 

2. Государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом. 

Социальные: 

1. Государственная социальная стипендия. 

 

Стипендии Правительства Российской Федерации 

Стипендии Правительства Российской Федерации 

1. Специальная стипендия Правительства  Российской Федерации студентам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов.  

2. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам, обучающимся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России. 

  

Условия предоставления стипендий 

Государственная академическая стипендия - денежная выплата, назначаемая 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в порядке реализации международного сотрудничества Российской Федерации в 

области среднего профессионального образования, в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца 

следующего за датой окончания промежуточной аттестации на срок до последнего числа 

месяца завершения следующей промежуточной аттестации при условии отсутствия у 

студента в период прохождения промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» 

и академической задолженности. 

Государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом - 

денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов 

в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия с 

повышающим коэффициентом, должен соответствовать следующим требованиям: 



 наличие по итогам промежуточной аттестации оценок только «отлично»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета,  государственная академическая 

стипендия с повышающим коэффициентом не выплачивается. 

Государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом 

назначается с первого числа месяца следующего за датой окончания промежуточной 

аттестации на срок до последнего числа месяца завершения следующей промежуточной 

аттестации при условии отсутствия у студента в период прохождения промежуточной 

аттестации оценок «удовлетворительно» и академической задолженности. 

  

 Государственная социальная стипендия – денежная выплата, назначаемая 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и относящимся к категории обучающихся, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи,  независимо от успехов в 

учебе. 

Государственная социальная стипендия назначается с месяца, следующего за 

месяцем предоставления студентом документа, подтверждающего его право на получение 

государственной социальной помощи, на срок действия данного документа. 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам, относящимся к  одной из следующих категорий: 

 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 

детства. 

 Студенты из числа лиц, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 Студенты, являющиеся  ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи. 

 Студенты из 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, 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. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Студенты, чей среднедушевой доход (или его семьи) не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в соответствии с Федеральным законом «О 

прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.97г. № 134-ФЗ и «О государственной социальной 

помощи» от 17.07.99г. № 178-ФЗ имеют право быть назначенным на выплату 

государственной социальной стипендии при предъявлении соответствующего документа, 

выдаваемого органом социальной защиты населения по месту постоянной регистрации. 

 

Стипендии Правительства Российской федерации 

 

Специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации назначаются студентам государственных образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и проявившим 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу 

обучения, так и по отдельным дисциплинам, в соответствии с Положением о специальных 

государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06 

апреля 1995 г. № 309. 

Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) 

советами государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования из числа студентов, как правило, начиная в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования - со второго 

курса, и аспирантов - со второго года обучения. 

Назначение стипендий производится с 1 сентября на один учебный год: студентам - по 

результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной аттестации. 

 

Стипендия Правительства Российской Федерации студентам, обучающимся 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России назначается студентам и аспирантам, обучающимся по 

направлениям подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений 

подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. № 1114. 

Назначение стипендии производится с 1 сентября сроком на один учебный год. 



Студент, которому назначается стипендия Правительства Российской Федерации, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок; 

 наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 

учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

 систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в 

рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

 

 Материальная поддержка обучающихся является формой социальной поддержки 

нуждающихся обучающихся и представляет собой одноразовую выплату, назначаемую 

независимо от успеваемости обучающегося. Материальная поддержка назначается 

обучающимся, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и иных 

причин находятся в тяжелом материальном положении и по каким-либо причинам не имеют 

права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот. 

Единовременная материальная помощь оказывается студентам в случаях:  

- тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 

положения  для персональной (адресной) поддержки;  

- особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

-рождения ребенка; 

-смерти (гибели) члена семьи; 

-утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи и 

других происшествий; 

в других исключительных случаях. 

Обучающийся, претендующий на получение единовременной материальной 

поддержки, подает личное заявление на имя директора колледжа. К заявлению должны быть 

приложены документы, подтверждающие основание для предоставления материальной 

помощи. 

 В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана на основании 

личного заявления Обучающегося, но с обязательным последующим предоставлением им 

подтверждающих документов, служащих основанием для предоставления материальной 

помощи.  

Решение об оказании единовременной материальной помощи, ее размере принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента, аспиранта. При оказании 

материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы и совета 

обучающихся. 


