
УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета обучающихся  

КГАПОУ «ККОР» 

протокол от 01.09.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГАПОУ «ККОР» 

 

от 01.09.2022 № 3 

 

__________________ С.И. Веневцев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся Краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» (далее – Положение)                       

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 Закона Красноярского 

края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п 

«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального 

фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения», на основании 

пунктов 2.7, 3.15.2 Устава Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» (далее – Учреждение), утверждённого приказом 

Министерства спорта Красноярского края от 17.12.2014 № 417п, с учётом 

мнения Совета обучающихся Учреждения (протокол от 01.09.2022 № 1). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» (далее – Учреждение), обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения в Учреждении. 
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1.3. Размеры государственной академической стипендии и размеры 

государственной социальной стипендии студентам Учреждения, 

определяются Учреждением с учетом мнения совета обучающихся 

Учреждения в пределах средств, выделяемых Учреждению,                                        

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд),                   

не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального 

фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам 

Учреждения, государственной социальной стипендии студентам 

Учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского края                   

по категориям обучающихся с учетом районного коэффициента, 

установленного действующим законодательством. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам Учреждения, 

назначается на основании результатов промежуточной аттестации                             

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

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

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

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. 

2.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется всем студентам первого курса с начала учебного года                        

и по месяц окончания первой промежуточной аттестации Приказом 

директора Учреждения, в течение 10 рабочих дней с момента их зачисления                                

в Учреждение. 

Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение 10 рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации Приказом директора Учреждения,                                      

по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители педагогического совета и совета обучающихся. Порядок 

https://internet.garant.ru/#/document/108125/entry/0
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формирования и состав стипендиальной комиссии утверждается 

Учреждением. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам 

Учреждения осуществляется Приказом директора Учреждения, со дня 

подачи обучающимся заявления (Приложение № 1) и представления 

оригинала документа, подтверждающего наличие одного                                              

из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского 

края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».  

Государственная социальная стипендия назначается студентам 

Учреждения, получившим государственную социальную помощь, со дня 

представления ими в Учреждение, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

При наличии нескольких оснований, по которым студент имеет право 

на назначение государственной социальной стипендии, назначение 

государственной социальной стипендии осуществляется по одному                          

из оснований по выбору студента. 

Учреждение осуществляет личное ознакомление студентов с Приказом 

директора Учреждения о назначении государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам под подпись                

в течение 5 рабочих дней со дня его издания. 

2.3. Основанием для отказа в назначении государственной 

академической стипендии студентам Учреждения является наличие                         

у студента по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» или академической задолженности. 

Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам Учреждения является непредставление документов, 

подтверждающих наличие оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                            

в Красноярском крае». 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 

Учреждения прекращается: 

с момента издания Приказа об отчислении студента из Учреждения,                 

за исключением случаев перевода студентов из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую; 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 

прохождения промежуточной аттестации, на основании Приказа Учреждения 

о прекращении выплаты государственной академической стипендии 

студентам. 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь, прекращается через год 

со дня назначения государственной социальной помощи либо с первого 
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числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

назначения государственной социальной стипендии студентам иных 

категорий, указанных в пункте 4 статьи 16 Закона Красноярского края                     

от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

Учреждение осуществляет личное ознакомление студентов                               

с распорядительным актом о прекращении выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске    

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения                  

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студенту 

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 студенту была выплачена                     

до предоставления академического отпуска, а также отпуска                                    

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

им возраста трех лет. 

Нахождение студента Учреждения в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком                            

до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены                          

им до утверждения настоящего Положения, не является основанием                        

для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке 

государственной академической стипендии студенту. 

2.6. Студентам - получателям государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, переведенным из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую, 

государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 

предъявления справки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид 

назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой 

назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний 

календарный месяц, за который выплачена стипендия. 
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2.7. Размер государственной академической стипендии, с учетом 

установленного в Красноярском крае районного коэффициента, с 01.09.2022 

составляет 820,25 (восемьсот двадцать) рублей 25 копеек. 

2.8. Размер государственной социальной стипендии, с учетом 

установленного в Красноярском крае районного коэффициента, составляет: 

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя с 01.09.2022 – 1 233,26 (одна тысяча 

двести тридцать три) рубля 26 копейки; 

обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных  

с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  

и военной службе», студентам, получившим государственную социальную 

помощь (далее - иные категории студентов) с 01.09.2022 – 820,25 (восемьсот 

двадцать) рублей 25 копеек. 

2.9. Размер государственной академической стипендии обучающимся 

Учреждения, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 

«отлично», увеличивается на 50%. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

3.1. Материальная поддержка студентам Учреждения, обучающимся           

по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, оказывается 

один раз в год в следующих случаях: 

в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации до 5 000,00 

(пяти тысяч) рублей 00 копеек; 

необходимостью санаторно-курортного лечения до 5 000,00 (пяти 

тысяч) рублей 00 копеек; 

смертью одного из родителей (обоих родителей) в размере 5 000,00 

(пяти тысяч) рублей 00 копеек; 

consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B252C5C32292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B26235D32292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B26235D32292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B252C5432292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B252D5832292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B252D5A32292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
consultantplus://offline/ref=467635CFDBA7A27FE3BB02FB19CD383B6E006BC1E03F2840B7A325A32809A2CB5AF42D50D50B252D5A32292A87FAF436BA4F0EE47FF4FCDAy3K5D
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рождение ребенка одинокой матерью в размере 5 000,00 (пяти тысяч) 

рублей 00 копеек; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам    

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении, детям-инвалидам, 

инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, обучающимся, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС  

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных  

с военной службы до 5 000,00 (пяти тысяч) рублей 00 копеек. 

3.2. Заявление (Приложение № 2) об оказании материальной 

поддержки подается в приемную учебной части Учреждения, к которому 

прилагаются следующие документы, подтверждающие необходимость 

оказания материальной поддержки справка из органов социальной защиты, 

внутренних дел, медицинского учреждения, министерства чрезвычайных 

ситуаций, территориального отдела агентства записи актов гражданского 

состояния, противопожарной службы, иных организаций, которые 

рассматриваются на заседании Совета обучающихся Учреждения. 

3.3. Материальная поддержка производится в соответствии с Приказом 

директора Учреждения, с учетом мнения Совета обучающихся. 

3.4. Решение об отказе в материальной поддержке обучающимся 

Учреждения может быть принято по одному из следующих оснований: 

причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм 

оказания материальной поддержки, указанных в п. 3.1. настоящего 

Положения; 

превышение лимита фонда материальной поддержки. 

3.5. В случае отсутствия месячного фонда денежных средств                    

на оказание единовременной материальной помощи заявителям, подавшим 

заявление в данном месяце, удовлетворение заявлений осуществляется             

в порядке их поступления в следующем месяце. 

3.6. В случае предоставления обучающимся неполного пакета 

документов на получение материальной поддержки, движение заявления 

приостанавливается до предоставления обучающимся недостающих 

документов. 
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4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Для назначения обучающимся Учреждения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии                             

в Учреждении создается стипендиальная комиссия в составе не менее чем                 

5 (пять) членов. В состав стипендиальной комиссии входят представители 

педагогического совета Учреждения и совета обучающихся Учреждения. 

4.2. Решение о назначении членов стипендиальной комиссии 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Приказом директора Учреждения. 

4.3. Срок полномочий стипендиальной комиссии Учреждения                       

1 (один) учебный год. 

4.4. Заседания стипендиальной комиссии Учреждения созываются                   

ее председателем, проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) 

раз в учебный год. 

4.5. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным, 

если на заседании присутствует более половины членов стипендиальной 

комиссии Учреждения. 

4.6. На заседаниях стипендиальной комиссии Учреждения 

рассматриваются ходатайства классных руководителей учебных групп                      

о назначении обучающимся Учреждения государственной академической 

стипендии. 

4.7. Решение стипендиальной комиссии Учреждения принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов стипендиальной комиссии. 

4.8. Решение стипендиальной комиссии Учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

стипендиальной комиссии. 

4.9. Стипендиальная комиссия осуществляет прием и регистрацию                

от обучающихся Учреждения заявлений по формам, указанным                                     

в приложениях № 1, № 2 к настоящему Положению, для назначения 

государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки 

студентам Учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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          ФОРМА                                                             Приложение № 1 

                                                                    к положению  

                                                                                      о стипендиальном  

                                                                                      обеспечении и других 

                                                                                      формах материальной 

                                                                                      поддержки обучающихся  

                                                                                      Краевого государственного 

                                                                                      автономного  

                                                                                      профессионального  

                                                                                      образовательного  

                                                                                      учреждения 

                                                                                      «Красноярский колледж  

                                                                                      олимпийского резерва» 

 

 

 

Директору КГАПОУ «ККОР» 

                       С.И. Веневцеву 

                                            от обучающегося группы _______ 

                                                                       отделения очной формы обучения 

                                                                       ____________________________ 

                                                                       ____________________________ 

                                                            тел. _________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию 

с «__»________20__г. по «__» ________ 20__г. (справка прилагается). 

 

 

 

 

__________________              ______________                 __________________ 
(дата)                                                                                                 (подпись)                                                                                                 (расшифровка 
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ФОРМА                                                             Приложение № 2 

                                                                     к положению  

                                                                                      о стипендиальном  

                                                                                      обеспечении и других 

                                                                                      формах материальной 

                                                                                      поддержки обучающихся  

                                                                                      Краевого государственного 

                                                                                      автономного  

                                                                                      профессионального  

                                                                                      образовательного  

                                                                                      учреждения 

                                                                                      «Красноярский колледж  

                                                                                      олимпийского резерва» 

 

 

Директору КГАПОУ «ККОР» 

                       С.И. Веневцеву 

                                            от обучающегося группы _______ 

                                                                       отделения____________________ 

                                                                       очной формы обучения 

                                                                       ____________________________ 

                                                                       ____________________________ 

                                                                      тел. _________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи 

с_________________________________________________________________ 

 

 

Паспорт: серия ________ номер ____________ выдан 

«_____»_________________г. 

Код подразделения__________________________________________________ 
 

 

Дата рождения «_____» ______   ______г. 

ИНН:_________________________СНИЛС:_____________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________ 

Фактический адрес проживания: _____________________________________ 

 

 

__________________              ______________                 __________________ 
(дата)                                                                                                 (подпись)                                                                                                 (расшифровка) 
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