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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Пензенской области от 

12.09.2006 №1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, проживающих на территории Пензенской 

области», Законом Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об образовании в 

Пензенской области», Постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014 

№67-пП «Об установлении порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 №139 «Об установления 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия», Постановлением Правительства 

Пензенской области от 10 октября 2013г. №759-пП «Об установлении нормативов и 

правил формирования стипендиального фонда за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджета Пензенской области». 

1.2. Настоящим порядком определяются распределение стипендиального фонда по 

видам стипендий для обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пензенской области, организация стипендиального обеспечения в 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.3. Для целей настоящего Порядка под стипендиальным фондом понимаются 

средства бюджета Пензенской области, предусматриваемые на выплату государственных 

социальных стипендий в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.  

1.4. В соответствии с ч. 10 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», размер стипендиального фонда определяется 

исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований в соответствии с нормативами и правилами формирования, установленными 

Правительством Пензенской области. 

1.5. Выплата государственной академической и социальной стипендий 

производится один раз в месяц 30 числа текущего месяца (в феврале 28 числа). 

1.6. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора по представлению классных руководителей. 

1.7. Государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в год 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пензенской области, соответствующим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки  «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Пензенской области. Для студентов первого курса обучающихся на базе основного 
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общего образования государственная академическая стипендия назначается с учетом 

итоговых оценок за 1 семестр. 

Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

при наличии бюджетных средств, устанавливается надбавка к размеру академической 

стипендии 50%; имеющим по результатам зачетно-экзаменационной сессии оценки 

«хорошо» и «отлично» - не менее 75% от общего количества оценок, при наличии 

бюджетных средств, устанавливается надбавка к размеру академической стипендии 35%. 

1.8.  Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных социальных стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пензенской области, рассчитывается как произведение количества 

студентов из числа студентов, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и установленного 

Постановлением Правительства Пензенской области норматива формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, 

повышенного на 50 процентов. 

1.9. Размер государственной академической и социальной стипендий 

устанавливается приказом директора. 

1.10. При предоставлении студентам – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям им 

выплачивается назначенная государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия (п.13 Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, 

утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 06.02.2014       

№67-пП). 

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

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

не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 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 студентам была 

выплачена по предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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