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Изменения и дополнения в Положение о назначении государственной 

академической и государственной социальной стипендий, оказания 

материальной поддержки студентов очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области 

 

 

1. Первый абзац  п. 1.1. дополнить следующим содержанием:  

 «в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 № 312-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», внесенным изменениям в часть 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступающим в силу с 01 января 2017 года, 

письма Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2016 

№ ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии», 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

28.11.2016 № 11-1/В-262». 

  2. Пункт 2.3. после слов «Надбавка к государственной 

академической стипендии осуществляется» дополнить словами «при 

наличии выделенных средств». 

3. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц – до 30 числа следующего месяца». 

4. Пункт 3.1. дополнить следующим содержанием: 

«С 1 января 2017 г. в соответствии с частью 5 статьи 36 «Закона об 

образовании» основанием для назначения студентам государственной 

социальной стипендии является документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, выданной органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5. Пункт 3.2. дополнить следующим содержанием: 

«Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. 

студентам, получившим государственную социальную помощь, 

назначается со дня представления ими в колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи». 

6. Пункт  3.4. изложить в следующей редакции: 

«Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц – до 30 числа следующего месяца». 
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7. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 

колледжа на основании личного заявления студента и в пределах 

выделенных средств». 

8. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«Для целей оказания материальной поддержки к нуждающимся 

студентам относятся: 

- студенты, получающие государственную социальную помощь;  

- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения    

родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- из числа детей - инвалидов I и II групп; 

- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; 

- в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида I 

группы; 

- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий».  
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