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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

1. Общие положения

1.1 Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».

1.2 Настоящ ее Положение определяет порядок и условия выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентов ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» (далее по тексту -  Колледж).

2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой и 
выплачиваемой студентам, получающим образование в Колледже по очной 
форме обучения за счет средств выделяемых ПАО «Газпром» (далее -  
Учредитель) в рамках утвержденной Сметы доходов и расходов ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград».

2.2. Студентам Колледжа могут устанавливаться следующие виды 
стипендий:

2.2.1. академические стипендии -  назначаются и выплачиваются 
студентам, обучаю щимся за счет средств целевого финансирования ПАО 
«Газпром» по очной форме обучения в Колледже в зависимости от успехов в 
учебе;

2.2.2. именные стипендии -  денежные выплаты студентам очной формы 
обучения, которые учреждаю тся органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 
назначаются студентам по представлению Колледжа (например, стипендии 
Правительства Российской Федерации, ПАО «Г азпром», города-героя 
Волгограда, Волгоградской области и т. д.)

2.2.3. поощ рительные стипендии - назначаются студентам, обучающимся 
как за счет средств Учредителя, так и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, за победы в спортивных 
соревнованиях, конференциях, конкурсах и достижения в общественной жизни 
Колледжа.

• 2.3. Ф инансирование расходов, направленных на выплату стипендий и 
реализацию мер материальной поддержки студентов осуществляется в рамках 
средств целевого финансирования.



3. Порядок назначения и выплаты академических стипендий.
Размеры стипендий.

3.1. Н азначение и выплата стипендий производится в пределах 
стипендиального фонда Колледжа в рамках Сметы доходов и расходов ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград».

3.2. Назначение академической стипендии студентам производится 
приказом директора Колледжа по представлению Учебной части на основании 
сводной ведомости успеваемости и посещаемости студентов, претендующ их на 
стипендию. В сводной ведомости за семестр указываются: Ф.И.О. студентов 
претендующих на стипендию, номер группы, форма обучения, результаты 
промежуточной или текущ ей (при отсутствии промежуточной) аттестации и 
сведения о посещ аемости.

3.3 Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе не реже двух раз в год.

3.4. Академическая стипендия назначается студентам по результатам 
выполнения учебного плана за семестр (итоговые оценки за семестр по 
дисциплинам, не выносимым на экзамены, и производственной практике при 
назначении стипендии учитываются наравне с экзаменационными оценками; 
экзаменационная оценка по дисциплине рассматривается как окончательная) 
при условии:

- отсутствия оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

3.5. Академическая стипендия назначается студентам, имеющим по 
результатам промежуточной аттестации оценку «удовлетворительно», при 
условии исправления данной оценки на «хорошо» или «отлично» и ликвидации 
академической задолженности в течение 3 учебных дней после окончания 
семестра.

3.6. Все частные случаи, перевод с договорной основы обучения на 
обучение за счет средств целевого финансирования, восстановление студента, 
возобновление обучения после академического отпуска рассматриваются в 
индивидуальном порядке. При этом основанием для назначения стипендии 
являются результаты промежуточной аттестации за предыдущ ий семестр.

3.7. Академическая стипендия может быть назначена студентам нового 
набора, обучающимся по очной форме обучения за счет средств Учредителя, у 
которых в документе об образовании отсутствует оценка «удовлетворительно».

3.8. Размер академической стипендии устанавливается приказом по 
Колледжу.

3.9. При получении студентом оценок «отлично» по результатам 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, М ДК, курсовым работам 
(проектам), практикам, профессиональным модулям, выносимым на 
промежуточную аттестацию, назначается повышенная стипендия.

3.10. Размер повышенной стипендии определяется в размере 1,25 от 
академической стипендии.
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3.11. Академическая стипендия начисляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем фактического окончания семестра по результатам 
аттестации за семестр.

3.12. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц 
путем перечисления средств на счета пластиковых банковских карт студентов.

3.13 Выплата академической стипендии прекращается:
3.13.1. с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

студента;
3.13.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента академической задолженности.

3.14. Н а период нахождения студента в академическом отпуске, а также в 
отпуске по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, выплата академической стипендии 
приостанавливается. Выплата стипендии возобновляется с момента издания 
приказа о допуске студента к обучению по заверш ении академического 
отпуска.

4. Порядок назначения и выплаты именных и поощрительных 
стипендий. Размеры стипендий.

4.1. Порядок назначения и выплаты, а также прекращ ение выплаты 
именных стипендий для студентов определяется ПАО «Газпром», органами 
государственной власти, местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учреждающ ими данную стипендию.

4.2. Именная стипендия назначается студентам по представлению 
Колледжа.

4.3. Педагогический совет Колледжа утверждает кандидатуры студентов 
для получения именной стипендии.

4.4. Размеры именных стипендий для студентов Колледжа определяются 
ПАО «Газпром», органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, ю ридическими и физическими лицами, учредивш ими эти 
стипендии.

4.5. Именные и поощ рительные стипендии студентам могут быть 
назначены приказом директора Колледжа по представлению заведующего 
учебно-воспитательной частью на основании информации от классных 
руководителей, заведую щ их отделений и других заинтересованных лиц.

4.6. Размеры поощ рительных стипендий победителям и призерам 
конкурсов, олимпиад, конференций и спортивных достижений предусмотрены 
стипендиальным фондом колледжа в рамках Сметы доходов и расходов 
Колледжа.

4.7. Срок выплаты поощрительной стипендии - 1 раз в полугодие в рамках 
стипендиального фонда, предусмотренного в Смете доходов и расходов ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград».
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5. Осуществление материальной помощи студентам

5.1. М атериальная помощь студентам, обучаю щ имся по очной форме 
обучения, осуществляется из средств стипендиального фонда Колледжа в 
рамках Сметы доходов и расходов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» для 
оказания помощи нуждающ имся студентам.

5.2.Выплата материальной помощи нуждающ имся студентам 
осуществляется при наличии заявления студента и документов, 
подтверждающих тяжелое материальное положение студента (справка из 
органа социальной защ иты населения по месту жительства).

5.3. Назначение материальной помощи производится приказом директора 
Колледжа по представлению начальника учебно-воспитательной части.

5.4. Размер материальной помощи составляет 200 % от размера 
академической стипендии.

5.5. М атериальная помощь может быть назначена 2 раза в течение 
календарного года.
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