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1. Общее положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства
Рязанской области от 26.06.2018 г., № 189 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Рязанской области от 09 октября 2013 г., № 302 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, и нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета», в редакции
Постановлений Правительства Рязанской области от 13.04.2017 года № 66 «О внесений
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 09 октября 2013 г. №
302 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета, и нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета», в соответствии с частью 2
статьи 17 Закона Рязанской области от 29 августа 2013 года N 42-ОЗ "Об образовании в
Рязанской области" и определяет механизм назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам (далее стипендии), обучающимся в ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» (далее – колледж)
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
2. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета назначается государственная
академическая стипендия студентам или государственная социальная стипендия
студентам.
3. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, приказом директора
колледжа студентам, соответствующим требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончания обучения).
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия назначается всем студентам первого года обучения при их
зачислении.
Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных
для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет областного бюджета, в
том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии
с которыми такие лица приняты на обучение.
4. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, назначается студентам, относящимся к категориям,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом
директора колледжа со дня представления в образовательную организацию
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения
(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4 настоящего Порядка (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом
директора колледжа со дня представления в образовательную организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
6. Размеры стипендий определяются образовательными организациями с учетом
мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых образовательной организации
на стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета (далее - стипендиальный фонд), но не менее установленных
Правительством Рязанской области нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета (далее - норматив).
7. Объем средств стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и
нормативов по видам стипендий.
8. Выплата стипендий производится один раз в месяц.
9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с даты, следующей за установленной
приказом директора колледжа датой отчисления студента из образовательной
организации.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у студента академической задолженности.
11. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных
каникул до даты, следующей за установленной приказом руководителя образовательной
организации датой отчисления студента из образовательной организации.

НОРМАТИВЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА с 01 сентября 2018 г.
Уровень
Категория
профессионального обучающихся
образования

Среднее
профессиональное
образование

студенты

Вид стипендии

Норматив для
формирования
стипендиального фонда за
счет средств областного
бюджета на одного
обучающегося в месяц,
руб.

государственная
академическая
стипендия студентам

713,90

государственная
социальная стипендия
студентам

1 070,85

