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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о назначении и выплате стипендий и оказания иных мер 

материальной поддержки студентов (далее - Положение) определяет порядок назначения 

и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам очной 

формы обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Колледж банковского дела и информационных систем» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

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

Петербурге» (ред. от 22.04.2020); 

 Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 

22.11.2011 № 728-132 (ред. от 18.06.2020); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О ме-

рах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга» (ред. от 

18.06.2020); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О 

именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования» (ред. от 25.06.2020); 

 Постановлением Правительства Российской от 03.11.1994 № 1206 «Об утвер-

ждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдель-

ным категориям граждан (ред. от 29.11.2018); 

 Положением о стипендиальной комиссии, утвержденном приказом директора  от 

28.08.2020 № 206 ;  

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

 именные стипендии; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии. 

1.4. Студентам очной формы обучения назначается и выплачивается государствен-

ная академическая и государственная социальная стипендий за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 
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1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных сти-

пендий производится Колледжем в пределах средств, выделяемых из бюджета Санкт-

Петербурга на стипендиальное обеспечение студентов (далее - Стипендиальный фонд). 

1.6. Размер стипендиального фонда Колледжа ежегодно определяется Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в ведении которого находится Кол-

ледж, исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с плановым показателем, установлен-

ным в государственном задании колледжа на 1 сентября текущего учебного года, а также 

в соответствии с общим числом студентов, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии и нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учетом ин-

дексации. 

1.7. Размер государственной академической стипендии и размер государственной 

социальной стипендии может быть изменен с учетом мнения стипендиальной комиссии, 

но не может быть меньше размера установленного Правительством Санкт-Петербурга 

норматива для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

2. Порядок назначения и выплата 

государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имею-

щим академической задолженности и оценки "удовлетворительно" по итогам промежу-

точной аттестации. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной атте-

стации государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого 

курса.  

2.3. В начале каждого учебного года приказом директора Колледжа утверждается 

состав стипендиальной комиссии, которая рассматривает вопрос о распределении стипен-

диального фонда, включая определение количества стипендиатов, размера стипендии и 

социальной поддержки в пределах имеющихся бюджетных средств стипендиального фон-

да.  

2.4. В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке входят представи-

тели студенческого совета Колледжа. 

2.5. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании 

решения которого издается приказ директора Колледжа о назначении стипендии или пре-

кращении ее выплаты.  
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2.6. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с ме-

сяца, следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа о назначении и выпла-

те государственной академической стипендии. 

2.7. Академическая стипендия назначается на семестр по итогам промежуточной 

аттестации: 

I семестр – с 1 сентября по 31 декабря. 

II семестр – с 1 января по 31 августа. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц не позднее 26 числа текущего месяца.  

2.9. За особые успехи в учебной и иной деятельности студентам, имеющим оценки 

"отлично" или "хорошо" и "отлично", размер государственной академической стипендии 

увеличивается (повышенная стипендия) в пределах стипендиального фонда.  

Размер увеличения академической стипендии составляет: 

 студентам, имеющим только «отличные» оценки - до 100% от размера установ-

ленной государственной академической стипендии;  

 студентам, имеющим не более 25% оценок «хорошо» - до 50% от размера уста-

новленной государственной академической стипендии.  

Решение о размере выплаты повышенной стипендии принимает стипендиальная 

комиссия по представлению заведующего учебным отделением. 

2.10. Студентам, которым продлен срок сдачи промежуточной аттестации по ува-

жительной причине, при ликвидации задолженности по промежуточной аттестации в 

установленные сроки и отвечающим требованиям п.2.1. Положения, стипендия назначает-

ся приказом директора Колледжа с первого числа месяца, следующего за месяцем ликви-

дации академической задолженности (по представлению заведующего учебным отделени-

ем и решению стипендиальной комиссии). 

2.11. Выплата государственной академической стипендии производится путем пе-

речисления средств на банковскую платежную карту студента платежной системы 

«МИР». 

2.12. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной 

государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск. 

2.13. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 

весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.  
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2.14. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из Колледжа с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 

приказ директора Колледжа о прекращении ее выплаты. 

2.15. При переводе студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости 

обучения, на обучение за счет средств Санкт-Петербурга государственная академическая 

стипендия назначается с учетом результатов промежуточной аттестации с месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа. 

2.16. Студентам, имеющим по промежуточной аттестации оценку «удовлетвори-

тельно», в исключительных случаях предоставляется право пересдачи промежуточной ат-

тестации. С учетом результатов пересдачи, по представлению заведующего учебным от-

делением и решению стипендиальной комиссии    может быть назначена государственная 

академическая стипендия с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора 

Колледжа о назначении и выплате государственной академической стипендии.   

3.Порядок назначения и выплаты 
государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается независимо от успевае-

мости: 

-  студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родите-

лей,  лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-

инвалидами,  инвалидами I и II группы, инвалидами с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полу-

ченных в период прохождения военной службы,  и  ветеранами боевых действий; 

- студентам, из числа граждан, проходившим в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотрен-

ным в пунктах «б» - «г» пункта 1, подпункте «а» пункта 2 и подпунктах «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе"; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная соци-

альная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления ими 
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в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной по-

мощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

 3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии явля-

ются ежегодно представляемые в Колледж документы, подтверждающие право на полу-

чение государственной социальной стипендии. Документы представляются в Колледж 

до 1 сентября, либо в момент возникновения права на получение государственной соци-

альной стипендии. 

 3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. 

            3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в ме-

сяц не позднее 26 числа текущего месяца. 

 3.5. Размер государственной социальной стипендии в Колледже соответствует 

нормам, определяемым Правительством Санкт-Петербурга. 

            3.6. При предоставлении студентам академического отпуска по медицинским пока-

заниям выплата назначенной социальной стипендии сохраняется. 

 3.7 .Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае от-

числения студента из Колледжа или прекращения действия основания, по которому госу-

дарственная социальная стипендия была назначена. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты. 

            3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют пра-

во на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4. Предоставление материальной поддержки студентов и иных 

мер стимулирования 

4.1. Колледж имеет право направлять средства на оказание материальной поддерж-

ки нуждающимся студентам и на иные денежные выплаты, установленные действующим 

законодательством, за счет экономии и в пределах стипендиального фонда, в размере не 

более 25% стипендиального фонда. 

4.2. Колледж вправе устанавливать различные виды материальной поддержки сту-

дентов за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.  

4.3. Материальная поддержка студентам может оказываться единовременно, еже-

месячно или ежеквартально на основании решения стипендиальной комиссии. 
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4.4. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором Кол-

леджа на основании решения стипендиальной комиссии, личного заявления студента и в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Материальная поддержка студентам может предоставляться по социальным 

основаниям, а также добившимся успехов в учебной, общественной, творческой и спор-

тивной жизни Колледжа.  

4.1. Компенсационные выплаты 

4.1.1. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показа-

ниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 

50 рублей. 

4.1.2. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается ди-

ректору Колледжа. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академиче-

ского отпуска по медицинским показаниям.   

4.1.3. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат оформляется 

приказом директора Колледжа в 10-дневный срок со дня поступления документов. В слу-

чае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель письменно из-

вещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с указани-

ем причины отказа. Одновременно возвращаются все документы.  

4.1.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям и по день его окончания, если обра-

щение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного от-

пуска.  

4.1.5. При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским по-

казаниям, они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 ме-

сяцев со дня месяца, в котором подано заявление.  

4.1.6. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за текущий месяц 

не позднее 26 числа текущего месяца, путем перечисления средств на банковскую пла-

тежную карту студента. 

4.2. Предоставление  материальной помощи 

студентам  по социальным основаниям 

4.2.1. Основанием для оказания материальной помощи являются: личное заявление 

студента, справки, выданные органами социальной защиты по месту регистрации студен-
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та, справки о размере заработной платы родителей, ходатайства заведующих учебными 

отделениями, учебных групп и иные. 

4.2.2. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

 потеря родителя (родителей), супруга (супруги), родных брата (сестры) –  до 

тридцатикратного размера установленной в Колледже государственной академической 

стипендии; 

 тяжелой болезни (более месяца), подтвержденной документами из медицинских 

учреждений, - до десятикратного размера установленной государственной академической 

стипендии; 

 при рождении ребенка, если один из родителей является студентом Колледжа, 

при наличии соответствующих документов, - до тридцатикратного размера установленной 

государственной академической стипендии; 

 студенческим семьям, если один из супругов является студентом Колледжа, при 

наличии соответствующих документов - в пятикратном размере установленной государ-

ственной академической стипендии; 

 студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подтвержденной доку-

ментами или ходатайствами заведующих отделениями, - до десятикратного размера госу-

дарственной академической стипендии, установленной в Колледже. 

4.2.3. Материальная помощь  студентам из малообеспеченных семей может оказы-

ваться на основании личного заявления и представления стипендиальной комиссии в те-

чение всего срока действия документа, подтверждающего их статус. 

Материальная помощь студентам из малообеспеченных семей оказывается в конце 

каждого квартала за все месяцы текущего квартала путем перечисления денежных средств 

на банковскую карточку студента платежной системы «МИР». 

4.2.4. Размер ежемесячной материальной помощи для студентов из малообеспечен-

ных семей может быть установлен до десятикратного размера государственной академи-

ческой стипендии, установленной в Колледже. 

4.2.5. Студентам очной формы обучения (в том числе  обучающимся по договорам 

об оказании платных образовательных) на основании представленных медицинских доку-

ментов за счет средств стипендиального фонда выплачиваются: 

 пособие по беременности и родам (из расчета одной академической стипендии в 

месяц); 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-

зациях на ранних сроках беременности (в установленном действующим законодатель-

ством размере).  
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4.3. Порядок оказания материальной поддержки студентам,  

добившимся успехов в учебной, общественной, творческой 

 и спортивной жизни Колледжа 

 

4.3.1. На получение материальной поддержки могут претендовать студенты, при-

нимающие активное участие в общественной жизни Колледжа, добившиеся успехов в 

учебной, творческой, спортивной работе и иных направлениях общественной жизни кол-

леджа, успешно представляющие учебное заведение на районных, городских, всероссий-

ских профессиональных и творческих конкурсах. 

4.3.2. Предложения об оказании материальной поддержки студентам, принимаю-

щим активное участие в общественной жизни Колледжа, добившимся успехов в учебной, 

творческой, спортивной жизни представляются в стипендиальную комиссию Колледжа 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Колледжа, заведующим отде-

лом учебно-воспитательной работы, руководителем физвоспитания, заведующими учеб-

ными отделениями, органом студенческого самоуправления (студенческим советом). 

Ходатайство о материальной поддержке студентов, принимающих активное уча-

стие в общественной жизни Колледжа, добившихся успехов в учебной, творческой и 

спортивной работе должно отражать личные заслуги представляемого. 

4.3.3. Материальная поддержка оказывается единовременно.  

4.3.4. Размер материальной поддержки для студентов, занявших 1 место в конкур-

сах, олимпиадах и соревнованиях на уровне Колледжа может составлять до 4 академиче-

ских стипендий.  

4.3.5. Размер материальной поддержки для студентов, занявших призовые места на 

районных, городских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: 

1 место – до 10 академических стипендий 

2 место – до 7 академических стипендий 

3 место – до 4 академических стипендий 

4.3.6. Материальную поддержку за активное участие в общественной жизни Колле-

джа могут получать члены студенческого актива – старосты (заместители старост), члены 

студенческого совета, участники общественно-значимых мероприятий по результатам де-

ятельности за семестр. 

4.3.7. Материальная поддержка за активное участие в общественной жизни Колле-

джа определяется стипендиальной комиссией индивидуально по каждому претенденту в 

размере от 1 до 5 академических стипендий. 
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4.3.8. Решение о выплате материальной поддержки студентам, добившихся успехов 

в учебной, творческой и спортивной жизни Колледжа принимается стипендиальной ко-

миссией и оформляется приказом директора по Колледжу.  

4.3.9. Студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг на очной форме обучения, может быть оказана материальная поддержка за ак-

тивное участие в общественной жизни Колледжа за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

5. Распределение средств на организацию культурно-массовой,  

физкультурной и оздоровительной работы 

5.1. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздорови-

тельной работы со студентами осуществляется Колледжем за счет ежегодно предусматри-

ваемых дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем 

месячного размера стипендиального фонда колледжа, а также за счет экономии стипенди-

ального фонда по согласованию с Учредителем. 
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