
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

«Tt.IT А ЛИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З
от<^^ 2021г. №-5<g>g*

Об утверждении локальных актов 
ГБПОУВО «ВОККИ» :

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Департамента культуры Владимирской области от 14.09.2020 №10 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
главным распорядителем которых является Департамент культуры 
Владимирской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить локальный акт «Положение о стипендиальном 
обеспечении и других мерах социальной поддержки обучающихся по очной 
форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 
областной колледж культуры и искусства», за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета» (Приложение 1);

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику-программисту, разместить на 
сайте ГБПОУ ВО «ВОККИ» локальный акт «Положение о стипендиальном 
обеспечении и других мерах социальной поддержки обучающихся по очной 
форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 
областной колледж культуры и искусства», за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета».

3. Признать утратившими силу:
- приказ государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 
культуры и искусства» от 14.01.2021 № 15 «Об утверждении локальных актов 
ГБПОУ ВО «ВОККИ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор О.И. Одинокова
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основе следующих документов:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.36;

• Федерального закона от 05.04.2003 г. (ред. от 02.07.2013) № 44-ФЗ «О 

порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт, бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия».

• Постановления Губернатора Владимирской области от 24.09.2013 г. 

№1060 (ред. от 28.12.2016) «Об утверждении норматива - для 

формирования стипендиального фонда, порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и других форм денежных выплат студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета»

• Постановление Департамента культуры Владимирской области от

13.08.2020 г. № 8 «Об утверждении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета»

• Постановление Департамента культуры Владимирской области от

14.09.2020г. № 10 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, главным распорядителем
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которых является Департамент культуры Владимирской области»

• Постановление Департамента культуры Владимирской области от 

25.12.2020 г. № 12 «О внесении изменений в постановление Департамента 

культуры Владимирской области от14.09.2020 №10».

Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий студентам, 

проходящим обучение в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский областной 

колледж культуры и искусства» (далее - колледж), а также других форм 

материальной поддержки.

1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам очной 

формы обучения в колледже.

1.3. Государственные академические стипендии и государственные социальные 

стипендии назначаются студентам колледжа за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета.

1.4. Формирование стипендиального фонда колледжа за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета осуществляется исходя из объемов 

стипендиального обеспечения, необходимых для выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и других 

форм денежных выплат студентам, обучающимся в колледже по очной форме за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, главным распорядителем которых является 

Департамент культуры Владимирской области

2.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета (далее - обучающиеся), а также критерии,
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которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в 

колледже по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена), для назначения им государственной академической стипендии в 

повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 

стипендия).

2.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 

колледжем, с учетом мнения совета обучающихся колледжа в пределах средств, 

выделяемых колледжем на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендии определяется колледжем с учетом мнения совета обучающихся 

колледжа.

2.3. Размер:

2.3.1. государственной академической стипендии студентам, определяемый 

колледжем, не может быть меньше утвержденных постановлением 

Департамента культуры Владимирской области нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

по уровню профессионального образования и категории обучающихся (далее - 

норматив) с учетом инфляции.

2.3.2. государственной социальной стипендии, определяемая колледжем, не 

может быть ниже полуторакратного размера утвержденного постановлением 

Департамента культуры Владимирской области норматива.

2.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии, на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан 

Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета или это предусмотрено международными договорами
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Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение.

2.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

(назначения) обучающемуся государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

повышенной 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 лет1.

3. Назначение и выплата государственных академических стипендий

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета

3.1. Государственная академическая стипендия (далее - стипендия) назначается 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем ее

1 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего 
Порядка, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся 
государственной академической стипендии.
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окончания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается 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 стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета.

3.2. Стипендия назначается приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии.

В состав стипендиальной комиссии включаются представители первичной 

профсоюзной организации и обучающиеся.

3.3. Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета со сроком обучения не 

менее 10 месяцев, производится один раз в месяц.

3.4. Студентам, обучающихся в областных государственных профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, общественной, культурно-творческой) назначается повышенная 

стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной стипендии должны 

соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами

3.5. - 3.7 настоящего Порядка.

3.5. Размер повышенной стипендии определяется колледжем с учетом
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мнения совета обучающихся колледжа.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению повышенной стипендии, только оценок 

«отлично»;

б) признание студента победителем или призером международного, 

всероссийского, ведомственного или регионального конкурса, олимпиады или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

обучающихся, проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.5 настоящего 

Порядка, не назначается.

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой областной 

государственной профессиональной образовательной организацией или с ее 

участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

областной государственной профессиональной образовательной организации,
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подтверждаемое документально.

3.7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

областной государственной профессиональной образовательной организацией 

или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально;

в) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, музыкального произведения с текстом или 

без текста, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, а также другого произведения), подтверждаемое документально;

3.8. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, назначается приказом 

директора колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.

3.9. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим 

документом медицинского учреждения, и по другим уважительным причинам,
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подтвержденным соответствующими документами, выплата стипендии не 

приостанавливается. По результатам сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, 

определяемые образовательной организацией, студентам устанавливается 

стипендия на общих основаниях.

3.10. Выплата стипендии, в том числе повышенной стипендии, студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности.

3.11. Выплата стипендии студенту, в том числе повышенной стипендии, 

прекращается с момента его отчисления, о чем сообщается получателю 

стипендии в течение 5 дней со дня издания приказа.

В этом случае размер стипендии студентам, в том числе повышенной 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления.

4. Порядок назначения государственных социальных стипендий 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета

4.1. Государственная социальная стипендия (далее - социальная стипендия) 

назначается студентам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимися 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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, являющимися инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
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службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам 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 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе".

4.2. Социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь.

4.3. Социальная стипендия назначается студентам приказом директора со дня 

предоставления в колледж документа, подтверждающего отнесение студентов к 

категории, указанной в пункте 4.1. настоящего Порядка, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий отнесение студентов к 

категории, указанной в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, социальная стипендия назначается студенту до окончания 

обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
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социальную помощь, социальная стипендия назначается приказом директора со 

дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.

Назначение социальной стипендии осуществляется в пределах средств 

стипендиального фонда.

4.4. Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета со сроком 

обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц.

4.5. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студентам 

является не предоставление в колледж документа, указанного в пункте 4.3. 

настоящего Положения.

4.6. Выплата социальной стипендии студентам прекращается в случае: 

-отчисления студента из колледжа;

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.7. Выплата социальной стипендии студентам прекращается с момента его 

отчисления из колледжа, о чем сообщается получателю стипендии в течении 5 

дней со дня издания приказа.

В этом случае размер социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.8. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях.

5. Назначение других форм денежных выплат

5.1. Колледжу за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

выделяются средства на оказание материальной помощи нуждающимся 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в размере,
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установленном постановлением Департамента культуры Владимирской 

области.

5.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 

колледжа на основании личного заявления студента.

5.3. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке, 

устанавливаемом колледжем по согласованию с советом обучающихся и 

советом родителей (законных представителей) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства».

5.4. Размер материальной поддержки определяется колледжем самостоятельно 

исходя из имеющихся средств.

5.5. Колледжем за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

выделяются средства в объёме, установленном постановлением 

Департамента культуры Владимирской области, для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами.

5.6. Порядок распределения средств на организацию культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной образовательной работы 

определяется колледжем самостоятельно.

5.7. Материальная поддержка обучающихся может осуществляться в виде:

- материальной помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам; инвалидам с 

детства; признанным в установленном порядке инвалидами I - III групп; 

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах; являющимся инвалидами и ветеранами 

боевых действий; матерям-одиночкам (мать -  обучающаяся в ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»); обучающимся, воспитывающим детей (ребенка) без второго 

родителя; обучающимся, имеющим статус беженца. Материальная 

помощь может выплачиваться 1 раз в квартал. Для получения
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материальной помощи обучающийся предоставляет заявление в срок до 10 

числа последнего месяца квартала;

- материальной помощи обучающимся из многодетных семей 1 раз в 

квартал. Многодетными признаются семьи, имеющие на воспитании и 

содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше 

этого возраста, обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования в очной форме, - до 

окончания обучения. Для получения материальной помощи обучающийся 

предоставляет заявление в срок до 10 числа последнего месяца квартала, 

копию удостоверения многодетной семьи, копии свидетельств о рождении 

детей, справку из образовательной организации об обучении на очной 

форме (для членов семьи, обучающихся в образовательных организациях 

СПО и ВО);

- материальной помощи студентам, являющимся получателями 

социальной стипендии из категории получателей государственной 

социальной помощи. Для получения материальной помощи обучающийся 

предоставляет заявление в срок до 10 декабря. Материальная помощь 

может выплачиваться 1 раз в год при наличии экономии фонда 

материальной поддержки обучающихся;

- материальной помощи иногородним обучающимся. Для получения 

материальной помощи обучающийся предоставляет заявление в период с 1 

сентября по 10 ноября текущего года и копию паспорта с постоянной 

регистрацией. Материальная помощь может выплачиваться 1 раз в год при 

наличии экономии фонда материальной поддержки обучающихся;

- материальной помощи обучающимся, имеющим детей (ребенка). Для 

получения материальной помощи обучающийся предоставляет заявление 

в период с 1 октября по 10 ноября текущего года и копию свидетельства о 

рождении ребенка.

5.8. Единовременная материальная помощь может быть оказана в следующих



14

случаях (если с момента наступления события не прошло более 6 месяцев):

- в связи со смертью близкого родственника (родителей, супруга, детей). 

Для получения материальной помощи обучающийся предоставляет 

заявление и копию свидетельства о смерти;

- в связи с необходимостью дорогостоящего лечения и (или) 

восстановления здоровья, в том числе компенсации расходов на операцию, 

приобретение дорогостоящих медикаментов при наличии соответствующих 

медицинских рекомендаций, проведение необходимых платных 

медицинских осмотров и обследований, профилактических прививок. Для 

получения материальной помощи обучающийся предоставляет заявление и 

оригиналы документов (договор на оказание медицинских услуг, акт 

оказанных услуг, чеки об оплате услуг и т.п.), подтверждающих расходы 

заявителя на оплату лекарственных средств, операций, диагностических 

обследований и т.п. (по направлению врача);

- в связи с необходимостью санаторно-курортного лечения. Для получения 

материальной помощи обучающийся предоставляет заявление и оригиналы 

документов (договор на оказание услуг, чек об оплате), подтверждающих 

расходы заявителя на санаторно-курортное лечение;

- в связи с бракосочетанием. Для получения материальной помощи 

обучающийся предоставляет заявление и копию свидетельства о 

заключении брака;

- в связи с рождением ребенка. Для получения материальной помощи 

обучающийся предоставляет заявление и копию свидетельства о рождении 

ребенка;

- в связи с утратой личного имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств (кражи, пожара и др.). Для получения материальной помощи 

обучающийся предоставляет заявление и копии документов из 

правоохранительных органов, МЧС, иных органов, подтверждающих факт 

утраты личного имущества.


