
Информация о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся 
 

Студентам, обучающимся в колледже за счет средств бюджета 

Белгородской области предоставляются меры социальной защиты в форме 

мер социальной поддержки, а также социальных выплат в виде стипендий 

(академических и социальных) и пособий. 

Государственная академическая стипендия назначается: 

- при зачислении в колледж на бюджетной основе по очной форме обучения 

по образовательным программам СПО на 1 семестр всем зачисленным на 

обучение; 

- обучающимся на «4» и «5» по итогам семестровой аттестации. 

Размер стипендии определяется Законом Белгородской области «Об 

областном бюджете на очередной финансовый год».  

Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

 

 Социальная стипендия назначается: 

- обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- обучающимся, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами 

либо инвалидами I и II групп; 

- обучающимся, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

- обучающимся, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

  Право на получение социальной стипендии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, также имеют 

студенты, из числа малообеспеченных семей, представившие в колледж 

справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 

органами социальной защиты населения по месту жительства. 

  Размер социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера академической стипендии. 

   Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц, 

начиная с месяца, в котором она была назначена. Выплата социальной 

стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об отчислении либо месяцем прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

 



Именные стипендии могут быть назначены при наличии особых 

успехов в учебной и (или) научной работе на основании и в порядке 

установленных нормативно-правовыми актами. 

 

Пособия выплачиваются: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа ежегодно в размере трехмесячной социальной стипендии 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей на 

основании приказа директора колледжа. 

- единовременная материальная помощь может быть выплачена студентам, 

особо нуждающимся в социальной защите. Единовременные пособия могут 

также выплачиваться для организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов. 

Выплата осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, с учетом мнения академической группы, а также Совета 

студенческого самоуправления колледжа. 
 

  


