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1.  Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе: 
 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

принятого Государственной думой РФ 21 декабря 2012 года; 
 - Федерального закона № 178 - ФЗ «О государственной социальной 

помощи» от 17.07.1999 года; 
 - Постановления Правительства Калужской области № 344 от 06.06.2014 

года «О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии и оказания материальной помощи 
студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области»; 

 - Федерального Закона РФ № 159 – ФЗ от 21.12 1996 г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

 - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2005 года №53 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким 
инвентарём, оборудованием, единовременным денежным пособием выпускников 
образовательных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти Калужской области и муниципальных образований Калужской области из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 - Постановление Правительства Калужской области № 22 от 30 01.2006 года 
(в редакции Постановления Правительства Калужской области № 97 от 19.04.2006 
г., № 448 от 20.11.2008 г.)   «Об утверждении норм материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
обучающихся, воспитывающихся и содержащихся в учреждениях, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти Калужской области»; 

 - Постановление  Правительства Калужской области № 60 от 03.03.2005 
года «О размере и порядке увеличения стипендии, выплаты пособия на 
приобретения пособия  учебной литературы и письменных принадлежностей, а 
также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении  органов исполнительной власти Калужской области и 
муниципальных образовательных учреждениях». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в ГБОУ СПО КО «Калужский областной колледж культуры 
и искусств». 

1.3. Государственной академической стипендией, государственной 
социальной стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам в 
целях стимулирования и (или) поддержки ими соответствующих образовательных 
программ. 

1.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначается в размерах, определённых данным Положением с учётом 
мнения Совета обучающихся. 
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2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии.  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учёбе, на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год. 

2.2. Студент, которому назначена государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» 

 - отсутствие академической задолженности. 
2.3.  Студентам 1-го курса, обучающимся по очной форме, государственная 

академическая стипендия назначается с первого дня обучения до прохождения 
первой промежуточной аттестации. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии прекращается: 
 - с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении студента из колледжа; 
 -  с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 
или образования у студента академической задолженности.  

2.5. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 
«отлично» может назначаться государственная академическая стипендия в 
повышенном размере – до 300% размера стипендии (допускается одна оценка 
«хорошо») 

2.6. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 
«хорошо» и «отлично», может назначаться государственная академическая 
стипендия в повышенном размере – до 200% размера стипендии. 

2.7.  Государственная академическая стипендия в повышенном размере 
назначается студентам в пределах средств стипендиального фонда. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии в колледже 
производится на основании приказа директора, в котором отражены результаты 
экзаменационной сессии, один раз в месяц в период с 26-го по 30-е число в 
безналичном порядке   путём перечисления денежных средств на личные лицевые 
счета государственного банка РФ, при наличии финансирования Гос. задания и 
прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении студента из колледжа.  

2.9. Размер государственной академической стипендии определяется 
постановлением Правительства Калужской области № 344 от 06 июня 2014 года и 
составляет 460 рублей с 01.09.2014 года. 
 

3. Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии. 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
документально подтвердивших   соответствие категории: 

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -  детям – инвалидам, инвалидами I – II групп, инвалидам с детства; 
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 - 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 
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий; 

 - студентам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи (малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Калужской области); 

 - студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных  воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти, 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, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а», «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998  № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

3.2. Размер социальной стипендии составляет 150% размера государственной 
академической стипендии. 

3.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 
колледжа по представлению соответствующих документов.  

3.4. Выплата государственной социальной стипендии в колледже 
производится на основании приказа один раз в месяц в период с 26-го по 30-е числа 
в безналичном порядке, путём перечисления денежных средств на лицевые счета 
государственного банка РФ, при наличии финансирования Гос. задания и 
прекращается в случае: 

 - отчисления студента из колледжа; 
 - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, 

с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении её 
выплаты. 

3.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

 
4. Порядок оказания и выплаты материальной поддержки 

студентам колледжа. 
4.1. Студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, при наличии средств в стипендиальном фонде, 
может оказываться материальная поддержка. 
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4.2. Размер материальной поддержки студентам определяется 
стипендиальной комиссией колледжа с учётом мнения совета обучающихся (не 
более 200 %). 

 
5. Категория «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», находящиеся на полном государственном 

обеспечении. 
5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисленные 

в колледж на полное государственное обеспечение, обеспечиваются следующими 
мерами социальной поддержки:  

 - назначается социальная стипендия, размер которой составляет 150% от 
государственной академической стипендии; 

 - имеют право на получение академической стипендии на общих 
основаниях; 

 - в дни теоретического обучения лица данной категории обеспечиваются 
горячим питанием (обед) из расчёта 42 рубля в день на одного студента. Денежная 
компенсация на питание начисляется в соответствии с утверждёнными нормами с и 
учётом стоимости горячего питания; 

 - в летний оздоровительный период (до 90) дней, в выходные, праздничные 
дни и каникулярные дни норма расходов на питание увеличивается на 10% в день 
на каждого студента; 

 -  бесплатным проездом на городском автотранспорте (автобус, троллейбус) 
и бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы 
(при наличии проездных документов); 

 - пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трёхмесячной (социальной) стипендии один раз в год в 
течение 30 дней с начала учебного года; 

 - одеждой, обувью, мягким инвентарём согласно перечню в соответствии с 
действующими нормами; 

 - за лицами данной категории, находящими в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, сохраняется полное государственное обеспечение на 
весь период болезни и выплачивается стипендия; 

 - выпускники данной категории обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарём, оборудованием, единовременным денежным пособием в порядке, 
устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

5.2. Обеспечение выпускников – лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей одеждой, обувью, мягким инвентарём, 
оборудованием, единовременным денежным пособием заканчивается с момента 
отчисления выпускника. 

 
Данное Положение разработано с учётом мнения членов Совета 

обучающихся. 
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Полоясенпе заслушашо ш одобрепо на заеедании ПедагогпчесКого Совета

гЁо)L сЕо ко <<Ка.rryжский областной коллед}к кулътуры ш искусств>>

от 29декабря 20L4года, Протокол ЛЬ3, 
^^)а

Настоящее Полож."п. вводится в действие с 01 япваря 2015 гоДп.
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Юрисконсульт

Главный бухгалтер

Зам. диреlýора по воспитательной работе

В. В. Цвgгков

Е. в. Жогова

И. н. Макеева
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