
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о стипендиальном обеспечении и других форах 

материальной поддержки обучающихся разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации», Положением о стипендиях Президента Российской 

Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», Порядком назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663, с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов», Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.10.2005 г. № 317 (с изм. и доп. от 23.12.2005 г., 02.03.2007 

г.), иными нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, правительства Российской Федерации и организационно-

распорядительными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

всех видов стипендий, а так же оказания других форм материальной 

поддержки студентам, обучающимся в Республиканском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Карачаево-

Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова» по очной форме 

обучения. 

1.3. Целью вводимой настоящим Положением системы 

стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки 

обучающихся является усиление их мотивации к повышению качества 

освоения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

и введение дифференцированной социальной политики по отношению к 

социально не защищенным категориям студентов колледжа. 

1.4. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся в колледже осуществляется за счет: 

- средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской Республики 



- средств федерального и регионального бюджета на исполнение 

публичных обязательств, включая выплаты на материальное обеспечение 

обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа, потерявшими единственного или 

одного из родителей; 

- средств предназначенных для выплаты именных стипендий; 

1.5. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки ими 

соответствующих образовательных программ. 

В колледже устанавливаются следующие виды стипендии: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именная стипендия имени У.Х. Хабекова, Героя Советского Союза; 

- именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского Союза; 

- именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского Союза; 

Именные стипендии Героев СССР и РФ выпускников колледжа 

выплачивается только при наличии средств экономии стипендиального 

фонда. 

1.6. Наличие и выплата стипендий студентам, обучающимся в 

колледже за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной 

форме обучения, производится в пределах средств стипендиального фонда. 

1.7. Решение о назначении и / или других видов материальной 

поддержки оформляются приказом директора колледжа и иного 

уполномоченного им лица на основании протокола заседания стипендиальной 

комиссии колледжа, которые согласовываются с первичной профсоюзной 

организацией студентов и студенческим Советом РГБПОУ «КЧПК им. У. 

Хабекова». 

1.8. Стипендиальная комиссия создается распоряжением директора 

колледжа. 

В состав стипендиальной комиссии входят: 

- директор колледжа; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по социальной и воспитательной работе; 

- методист очного отделения; 

- председатель студпрофкома; 

- классные руководители; 

- представители студенческих групп (старосты); 

- юрисконсульт; 

- главный бухгалтер. 

Стипендиальная комиссия действует в течении учебного года. В случае 

изменения состава стипендиальной комиссии соответствующие изменения 

вносятся в распоряжение директора колледжа. 



1.9. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов 

в учебе за счет средств республиканского бюджета. 

1.10. Государственные социальные стипендии назначаются студентам 

педагогического колледжа, указанным в абзацах пункта 4.1 настоящего 

Положения. 

1.11. В целях исключения необоснованных выплат стипендии 

заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе обязаны предъявить информацию об 

отчислении студентов, а также предоставлении им академического отпуска в 

бухгалтерию колледжа с момента оформления представления об отчислении 

либо подачи личного заявления студентом об отчислении по собственному 

желанию, либо предоставлении академического отпуска. 

 

2. Порядок расходования средств стипендиального фонда. 

Определение размеров стипендии 

 

2.1. Объем стипендиального фонда колледжа определяется 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, исходя из 

среднегодовой численности обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджета и 

нормативов стипендий по каждому уровню образования, установленных 

Правительством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

2.2. Ежегодно по итогам зимней, летней промежуточной аттестации 

текущего года главный бухгалтер колледжа и представители первичной 

профсоюзной организации студентов и Студенческого совета колледжа 

распределяет стипендиальный фонд по видам стипендий. После согласования 

и утверждения директором размеров стипендий, повышающих 

коэффициентов, указанных в данном разделе, экономист формирует план-

график расходования средств стипендиального фонда с указанием размеров 

стипендий и представляет его в бухгалтерию. При необходимости в план-

график могут вносится изменения в течении финансового года.  

2.3. Главный бухгалтер колледжа осуществляет постоянный контроль 

за сбалансированным расходованием стипендиального фонда. 

2.4. Стипендиальный фонд, подлежащий распределению, 

определяется исходя из размера средств субсидий на стипендиальное 

обеспечение обучающихся, выделанных колледжу на финансовый год. 

2.5. Стипендиальный фонд колледжа расходуется на выплаты видов 

стипендий, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, а так же на 

оказание материальной поддержки социально-незащищенным категориям 

обучающихся. Размеры и порядок оказания такой поддержки устанавливается 



колледжем самостоятельно (локальным актом) в пределах средств, 

предназначенных на указанные цели. 

2.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики определяются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики. 

2.7. Размеры государственной академической, государственной 

социальной стипендии студентам определяются колледжем самостоятельно 

приказом директора колледжа, но не могут быть ниже нормативов стипендий, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

2.8. Размеры именных стипендий для студентов определяются 

директором совместно с составом стипендиальной комиссии. 

 

3. Государственная академическая стипендия студентам 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие академической задолженности. 

3.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в размере одной обычной стипендии 

(Постановление правительства КЧР 25.11.2009 г. № 317). 

3.4. Во втором семестре первого курса колледжа государственная 

академическая стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации с первого числа, следующего за промежуточной аттестацией, в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.5. Студентам, на выполнившим требования по качеству учебы, или 

имеющим академическую задолженность, или ликвидировавшим 

задолженность после промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком, государственная академическая стипендия 

не назначается.  

3.6. Результат пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в 

период промежуточной аттестации, так и после неё), сданных ранее на 

«удовлетворительно» и «хорошо», при назначении государственной 

академической стипендии не учитываются. 



3.7. В случае, если студент успешно сдал текущую промежуточную 

аттестацию но имеет задолженность по предыдущей аттестации, при 

назначении академической стипендии не учитываются. 

3.8. Дифференцированные оценки по зачетам и учебным практикам 

при назначении стипендии учитываются наравне с оценками, полученными на 

экзаменационной сессии. 

3.9. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении 

стипендии не учитываются. 

3.10. Студенты, утратившие право на получение стипендии по 

результатам экзаменационной сессии или итогам текущей успеваемости за 

семестр, не получают стипендию с первого числа следующего за окончанием 

экзаменационной сессии месяца.  

3.11. Выплата государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц. 

3.12. При предоставлении студентам – стипендиатам академического 

отпуска, отпуска по беременности, родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет выплата назначенной государственной 

академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а так же отпуска по беременности, родам, по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, 

за который государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления указанных отпусков до результатов первой экзаменационной 

сессии, после чего стипендия назначается на общих основаниях. 

3.13. Студентам колледжа, прервавшим обучение в связи с призывом в 

Вооруженные Силы России и восстановленным в колледже после увольнения 

в запас, академическая стипендия назначается с первого числа следующего за 

восстановлением месяца до результатов очередной экзаменационной сессии 

или до результата учета текущей успеваемости за семестр, не зависимо от 

разницы дисциплин, возникшей за это время в связи с изменением учебных 

планов. 

3.14. Студентам, получающим пенсию, стипендия назначается на 

общих основаниях. 

3.15. Распоряжением директора колледжа сроки промежуточной 

аттестации могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при 

наличии медицинской справки, предоставленной в колледж не позднее 3-х 

рабочих дней с момента выдачи данной справки) и другим уважительным 

причинам. В случае если студент не предоставил справку в течении 3-х 



рабочих дней с момента выдачи, продление промежуточной аттестации не 

оформляется. 

3.16. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине и сдавшему ее в установленные сроки, стипендия 

назначается на общих основаниях. 

3.17. Студентам, переведенным из другой образовательной 

организации, с одной специальности ан другую, восстановленным после 

отчисления по уважительным причинам, государственная академическая 

стипендия назначается со дня ликвидации задолженностей по учебному плану 

в срок, установленный приказом директора колледжа. Основанием для 

назначения государственной академической стипендии служат результаты 

сдачи экзаменов, зачетов, курсовых проектов и работ, а так же прохождения 

практики по прежнему месту учебы. 

3.18. Студентам, переведенным с платной основы обучения на 

бюджетную основу обучения, с других форм обучения на очную форму 

обучения на бюджетной основе, государственная академическая стипендия 

назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся до перевода 

результаты последней промежуточной аттестации дают право на получение 

государственной академической стипендии. 

3.19. Государственная академическая стипендия студентам, 

восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не 

назначается до конца текущего семестра. 

3.20. Директор колледжа, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по социальной и воспитательной работе, методист 

очного отделения и классные руководители групп не позднее трех рабочих 

дней с момента окончания промежуточной аттестации предоставляют в отдел 

расчетов со студентами (бухгалтерию) протокол заседания стипендиальной 

комиссии и приказ о назначении студентам государственной академической 

стипендии по категориям. 

3.21. Бухгалтерия, на основании приказов начисляет студентам 

государственную академическую стипендию. 

3.22. Выплата государственной академической стипендии студентам 

Карачаево-Черкесского педагогического колледжа прекращается: 

- с первого числа, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«неудовлетворительно» во время промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности; 

- со дня издания приказа об отчислении студента из колледжа либо с даты 

указанной в приказе об отчислении. 

Размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

 



4. Государственная социальная стипендия 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам 

Карачаево-Черкесского педагогического колледжа, являющимися:  

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- лицами, потерявшим в период обучения обоих, единственного или 

одного из родителей; 

- детьми инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

признанными в установленном порядке; 

- лицами подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий; 

- лицами, получившими государственную социальную помощь. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет студент, представивший в администрацию колледжа или учебную часть 

колледжа документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения 

Российской Федерации по месту жительства, либо документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

абзацах пункта 4.1 настоящего Положения. 

4.3. Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами III 

группы (при прочих равных условиях), имеют первоочередное право на 

получение государственной социальной стипендии по сравнению со 

студентами, представившими документы, подтверждающие назначение 

государственной социальной помощи. 

4.4. Студенты, претендующие на получение государственной 

социальной стипендии, представляют в стипендиальную комиссию 

Карачаево-Черкесского педагогического колледжа следующие документы: 

- документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, выданный органом социальной защиты населения Российской 

Федерации по месту жительства, либо документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в абзацах пункта 4.1 

настоящего Положения. 

- личное заявление, поданное на имя директора колледжа, содержащее 

фамилию, имя, отчество, номер учебной группы студента, просьбу о 

назначении государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к 

заявлению документов. Заявление обязательно должно быть завизировано. 

4.5. Государственная социальная стипендия назначается с даты 

предоставления студентом документов, указанных в пункте 4.3 настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 



социальную помощь), до окончания обучения. Студентам, относящимся к 

категории лиц, получающих в установленном порядке государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается с 

даты представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной социальной помощи. 

4.6. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора колледжа на основании протокола 

стипендиальной комиссии Карачаево-Черкесского педагогического колледжа 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.8. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет выплата назначенной государственной социальной 

стипендии прекращается. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- со дня издания приказа об отчислении студента из колледжа либо с даты, 

указанной в приказе; 

- со дня прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц 

-730 рублей (в зависимости от объема выделенных средств из 

стипендиального фонда), в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

- по истечении периода, указанного в приказе о назначении 

государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками 

действия основания для назначения государственной социальной стипендии и 

возобновляется с даты представления заявления и документов, 

подтверждающих соответствие одной из льготных категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. 

4.10.  Студенты, получающие, государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

5. Именные стипендии 

 

5.1. Именная стипендия назначается студентам Карачаево-

Черкесского педагогического колледжа очной формы обучения в зависимости 

от успехов в учебной, научной, общественной деятельности и по итогам 

промежуточной аттестации или результатам отчета о проделанной работе за 

истекший год. 



5.2. Правом на получение именных стипендий пользуются студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе. 

5.3. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий 

студентам определяется ежегодным совместным решением стипендиальной 

комиссии РГБПОУ «КЧПК им. У. Хабекова», а также настоящим 

Положением. 

5.4. Средства на именную стипендию формируются из средств 

экономии стипендии (при наличии). 

5.5. Выдвижение кандидатов на назначение именной стипендии 

производится стипендиальной комиссией Карачаево-Черкесского 

педагогического колледжа. 

5.6. Именная стипендия назначается сроком на один год. 

5.7. В случае отчисления студента, получавшего именную стипендию, 

её выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением. 

 

 

 

 

6. Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени Умара 

Хабекова, Героя Советского Союза, выпускника педагогического 

колледжа. 

 

6.1. Именная стипендия имени Умара Хабекова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам очной 

формы обучения, имеющим по итогам четырех последних семестров только 

отличные оценки и проявившим себя в научной-исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах. 

6.2. Именная стипендия имени Умара Хабекова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной 

сессии. 

6.3. Именная стипендия имени Умара Хабекова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

владеющим основными элементами организаторской деятельности и 

участвующим в проведении мероприятий в колледже и вне его. 

6.4. Именная стипендия имени Умара Хабекова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

имеющим активную жизненную позицию, проявляющим инициативу, 

творческую активность. 

6.5. Размер именной стипендии имени Умара Хабекова, Героя 

Советского Союза, выпускника педагогического колледжа составляет 1000 

(тысячу) рублей. 



6.6. Совет колледжа имеет право лишить студента именной стипендии 

в случае грубого нарушения им учебной дисциплины (пропусков учебных 

занятий без уважительной причины, нарушения внутреннего распорядка). 

 

7. Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени 

О.М. Карданова, Героя Советского Союза, выпускника 

педагогического колледжа. 

 

7.1. Именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам очной 

формы обучения, имеющим по итогам четырех последних семестров только 

отличные оценки и проявившим себя в научной-исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах. 

7.2. Именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной 

сессии. 

7.3. Именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

владеющим основными элементами организаторской деятельности и 

участвующим в проведении мероприятий в колледже и вне его. 

7.4. Именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

имеющим активную жизненную позицию, проявляющим инициативу, 

творческую активность. 

7.5. Размер именной стипендии имени О.М. Карданова, Героя 

Советского Союза, выпускника педагогического колледжа составляет 1000 

(тысячу) рублей. 

7.6. Совет колледжа имеет право лишить студента именной стипендии 

в случае грубого нарушения им учебной дисциплины (пропусков учебных 

занятий без уважительной причины, нарушения внутреннего распорядка). 

 

 

8. Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени 

Д.А. Старикова, Героя Советского Союза, выпускника 

педагогического колледжа. 

 

8.1. Именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам очной 

формы обучения, имеющим по итогам четырех последних семестров только 

отличные оценки и проявившим себя в научной-исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах. 



8.2. Именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной 

сессии. 

8.3. Именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

владеющим основными элементами организаторской деятельности и 

участвующим в проведении мероприятий в колледже и вне его. 

8.4. Именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского 

Союза, выпускника педагогического колледжа, назначается студентам, 

имеющим активную жизненную позицию, проявляющим инициативу, 

творческую активность. 

8.5. Размер именной стипендии имени Д.А. Старикова, Героя 

Советского Союза, выпускника педагогического колледжа составляет 1000 

(тысячу) рублей. 

8.6. Совет колледжа имеет право лишить студента именной стипендии 

в случае грубого нарушения им учебной дисциплины (пропусков учебных 

занятий без уважительной причины, нарушения внутреннего распорядка). 

Именные стипендии назначаются ежегодно на торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню рождения У. Хабекова (11 сентября) совместным 

решением стипендиальной комиссии. 

 

9. Другие формы материальной поддержки студентов. 

 

9.1. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения и добившиеся 

успехов в учебной, спортивной, культурной, научной, общественной, 

административно-хозяйственной деятельности, могут быть награждены 

денежными премиями только при наличии дополнительных средств 

стипендиального фонда колледжа. 

9.2. Представление единовременной помощи назначается приказом 

директора колледжа на основании личного заявления студента. 

9.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается 

мнение студенческой профсоюзной организации колледжа. 

9.4. Материальная поддержка осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, выделяемых на; 

- стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством КЧР. 

- оказание помощи нуждающимся студентам. 

 

9.5. Студентам, потерявшим единственного или одного из родителей, 

оказывается материальная помощь в размере 2000 (две тысячи) рублей. 

 



10. Заключительные положения. 

 

10.1. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением стипендиальной комиссии Карачаево-Черкесского 

педагогического колледжа и вступают в силу с момента их утверждения. 

 

Согласован: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о стипендиальном 

обеспечении  

                                и других формах материальной 

поддержки   

                                обучающихся 



1. Размеры стипендий 

1.1. Государственная академическая стипендия: 

• На « 5» -1220руб.; 

• На 75% « 5 » - 850 руб.; 

• На « 4 » и « 5 » - 605 руб.; 

• На « 4 » и « 3 » - 487 руб.; 

1.2. Стипендии разным категориям студентов: 

• Старостам групп и общежития - 500 руб.; 

• Председателю студенческого совета - 500 руб.; 

• Членам студенческого профсоюзного комитета - 300 руб.; 

1.3. Государственная социальная стипендия в размере 73 0 руб.: 

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, признанные в 

установленном порядке; 

• Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

• Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

• Ветераны боевых действий; 

1.4. Минимальный размер государственной академической стипендии 

составляет 

487 рублей и меняется в соответствии с Федеральным или Региональным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о стипендиальном 

обеспечении 



и других формах материальной 

поддержки обучающихся 

1. Размеры именных стипендий 

 

1.1      Именная стипендия имени У.Х. Хабекова, Героя Советского 

Союза, 

выпускника Черкесского педагогического колледжа составляет 1000 

руб.; 

1.2     Именная стипендия имени О.М. Карданова, Героя Советского 

Союза, 

выпускника Черкесского педагогического колледжа составляет 1000 

руб.; 

 

1.3      Именная стипендия имени Д.А. Старикова, Героя Советского 

Союза, 

выпускника Черкесского педагогического колледжа составляет 1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с документом 

 

Наименование документа: 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в РГБПОУ «КЧПК им. У. Хабекова»                  

Ответственный за ознакомление:_____________________    ______________ 
                                                                                           ФИО                            подпись 
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