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1. Основные положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания иных мер материальной поддержки обучающимся очной формы обучения в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Колледж Водных ресурсов» (далее - Образовательное учреждение). 

1.1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 747 от 24.08.2015 г. «О мерах 

стимулирования и иных мерах социальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных образовательных организациях и государственных образовательных 

организациях высшего образования Санкт-Петербурга»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 № 1431 «Об 

обеспечении стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся и 

студентов государственных образовательных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О именных 

стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

именные стипендии; 

государственная академическая стипендия; 

государственная социальная стипендия. 

1.2.1 Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27 «Об учреждении 

премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге». 

1.2.2 Установить размер стипендии обучающимся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов»: 

-академической - 528 рублей; 

-социальной- 791 рубль, 

с последующей ежегодной индексацией с 1 января каждого года, начиная с 2016 года. 

Индексация нормативов производится путем умножения нормативов на коэффициент 

индексации, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских цен, 

применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год (далее - коэффициент индексации). 

 

Коэффициент индексации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга с учетом 

требований, установленных в настоящем пункте. 

 

Округление нормативов после их индексации осуществляется по правилам 

математического округления: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 



 

 

5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой 

меньше 5, целая часть числа не изменяется. 

Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий 

производится обучающимся очной формы обучения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий 

производится Образовательным учреждением в пределах стипендиального фонда, 

формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых из бюджета Санкт-

Петербурга на стипендиальное обеспечение (далее - стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд формируется Образовательным учреждением с учетом 

контингента обучающихся и размера стипендии, установленного для каждой категории 

обучающихся. 

Размер государственной и социальной стипендий определяется в соответствии с 

положениями действующего законодательства и устанавливается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

 

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 

обучения. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

руководителя образовательной организации. Приказ о назначении государственной 

академической стипендии издается не менее двух раз в течение учебного года (в начале 

каждого учебного полугодия) и действует до начала учебного полугодия, следующего за 

учебным полугодием, в котором принято решение. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся начинается 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа руководителя образовательной 

организации о назначении и выплате государственной академической стипендии. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц с 25 по 30 число путем перечисления средств на банковскую платежную карту в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской 

Федерации  и Санкт-Петербурга. 

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

оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично", размер государственной академической стипен-

дии может быть увеличен до 50 процентов от норматива в пределах стипендиального фонда 

на основании решения стипендиальной комиссии образовательного учреждения, ходатайства 

студентов группы, классного руководителя, руководителя исследовательской деятельностью. 
2.6. При предоставлении академического отпуска обучающимся выплата 

назначенной государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск. 

2.7. Обучающимся на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца 

при наличии соответствующего медицинского документа выплата назначенной 

государственной академической стипендии сохраняется. 

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 Образовательного учреждения. 



 

 

2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Образовательного 

учреждения о прекращении ее выплаты. 

 

3.Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 

 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от 

успеваемости следующим обучающимся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

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

- детям-инвалидам; 

- инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий; 

- проходившим 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 

уволенным 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"; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной защиты 

населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения срока действия документа, на основании которого она была назначена; 

-обучающимся, получившим государственную социальную помощь с 1 января 2017 

года, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №312-ФЗ назначается указанной 

категории обучающихся со дня предоставления ими в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» 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 СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» документы, 

подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии.  

3.3. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 

с 25 по 30 число путем перечисления средств на банковскую платежную карту в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской 

Федерации  и Санкт-Петербурга. 
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3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления обучающегося из Образовательного учреждения или прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Образовательного 

учреждения 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 

обучающимся 

4.1. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки 

обучающихся осуществляется в соответствии с положением о стипендиальном 

обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной поддержки. 

4.2. Образовательные учреждения имеют 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. 

4.3. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» осуществляется: 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение, оказание помощи нуждающимся обучающимся, организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

за счет внебюджетных средств. 

4.4. Обучающимся может быть оказана материальная помощь, предоставляемая в 

пределах стипендиального фонда. 

4.5. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 

образовательной организации на основании личного заявления обучающегося и 

положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной 

поддержки. 

4.6. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся учитывается 

мнение учебной группы. 

4.7. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан", осуществляются в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан". 
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