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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Порядка назначения 

и выплаты стипендий и применения Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и 

выплате стипендий, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 06 февраля 2019 г. № 164, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

26 февраля 2019 г. №3009 и Изменений в Порядок назначения и выплаты 

стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 01 июля 2019 г. № 894, зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 19 июля 2019 г. №3289. 

1.2. Действие настоящего Положения о назначении и выплате стипендий и 

применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий (далее — 

Положение) определяет механизм назначения и выплаты стипендий, а также 

механизм применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за 
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счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий при 

назначении и выплате государственной академической стипендии и / или 

государственной социальной стипендии студентам очной формы обучения 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» (далее — 

колледж), обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее — стипендиаты). 

1.3. Стипендия стипендиатам назначается не ниже размеров нормативов. 

1.4. Студентам, которые обучаются за счет средств физических и / или 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

стипендии могут выплачиваться за счет средств этих лиц, если это 

предусмотрено условиями заключенного договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее — договор). 

Лицу, которое обучалось в соответствии с договором и в установленном 

порядке переведено на обучение по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 

стипендия назначается и выплачивается в соответствии с настоящим 

Положением по результатам последней промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) с месяца, который наступает после даты его 

зачисления / перевода в соответствии с приказом директора колледжа. 

1.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах квоты, 

установленной Правительством Донецкой Народной Республики или если это 

предусмотрено международными договорами Донецкой Народной Республики, 

в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, выплачиваются 

соответствующие виды стипендий, предусмотренные настоящим Положением, 

кроме государственной социальной стипендии. 

1.6. Назначение или лишение стипендии, предоставление материальной 

поддержки (помощи) обучающимся, поощрение за успехи в обучении, участие в 

общественной, спортивной и научной деятельности колледжа, осуществляется 

по решению стипендиальной комиссии, которая является коллегиальным 

постоянно действующим органом, представляющим интересы обучающихся 

(действующим на основе Положения о стипендиальной комиссии ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж») (далее — 

стипендиальная комиссия). 

1.7. В состав стипендиальной комиссии, которая утверждается директором 

колледжа, входят директор колледжа, заместитель директора по учебной работе, 

заведующий отделением, представители структурных подразделений, 

осуществляющих образовательную деятельность, представитель профсоюзной 

организации, совета студенческого самоуправления. 

1.8. В своей работе стипендиальная комиссия колледжа руководствуется 

законами и другими нормативными правовыми актами, настоящим Положением, 

Уставом колледжа. 
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1.9. По представлению стипендиальной комиссии руководитель 

организации утверждает приказом перечень обучающихся, которым 

назначаются стипендии, выплачиваются материальная поддержка (помощь), 

поощрительные выплаты. 

1.10. Колледжу могут выделяться средства для материальной поддержки 

(помощи) обучающимся в размере 25% стипендиального фонда, 

сформированного исходя из общего числа обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики на основании нормативов по программам 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

Материальная поддержка (помощь) обучающимся может назначаться и 

выплачиваться в размерах и в порядке, которые определяются локальными 

нормативными актами колледжа, принимаемыми с учетом мнения совета 

студенческого управления. 

1.10.1. В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) 

назначается и выплачивается: 

студентам, которые обучались за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и находятся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям в соответствии с приказом 

директора колледжа, — ежемесячно в размере до 50% государственной 

академической стипендии соответствующей образовательной программы; 

студентам, которые находятся на полном государственном обеспечении, 

— в размере государственной социальной стипендии, которую они получали до 

начала академического отпуска по медицинским показаниям. 

1.10.2. Указанным в подпункте 1.10.1 настоящего Положения лицам, 

которые болеют туберкулезом, материальная поддержка (помощь) 

выплачивается в двойном размере стипендии, которую они получали до начала 

академического отпуска по медицинским показаниям, на протяжении 10 месяцев 

со дня наступления временной нетрудоспособности. 

1.11. Стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

1.12. На период прохождения практики, каникул (согласно учебному 

плану) стипендиат сохраняет право на получение стипендии. 

1.13. В случае, когда обучающийся имеет право на бесплатное питание, и 

колледж не в состоянии обеспечить его, обучающемуся выплачивается 

государственная академическая и / или государственная социальная стипендия 

без учета уменьшения ее размера (при условии письменного отказа от 

бесплатного питания). 

1.14. В случае, если срок окончания обучения (освоения образовательной 

программы) обучающегося (стипендиата), который получает стипендию, 

наступает до окончания месяца или стипендиат выбывает из колледжа до 

окончания срока обучения (освоения образовательной программы), ему 

выплачивается стипендия в полном объеме за последний месяц обучения. 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-164-20190206/#0018-164-20190206-1-9-1
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1.15. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

соответствующим документом, обучающийся (стипендиат) получает стипендию 

в установленном ему размере. 

1.16. Выплата стипендии обучающимся (стипендиатам) прекращается в 

случае предоставления им академического отпуска. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 

1.17. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

после академического отпуска, государственная академическая стипендия 

назначается в размере, который устанавливается обучающемуся в соответствии 

с настоящим Положением по результатам последней (до перерыва в обучении) 

промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

В случае, если дата возобновления в состав обучающихся не совпадает с 

началом месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после 

зачисления такого лица в соответствии с приказом директора. 

1.18. Колледж несет ответственность за правильность назначения и 

выплаты стипендий, целевое использование средств, предусмотренных в смете 

колледжа на выплату стипендий. 

II. Назначение и выплата 

Государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается: 

2.1.1. На основании приказа о зачислении в колледж — до окончания 

первой промежуточной аттестации (семестрового контроля); 

2.1.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости — по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

2.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости 

Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего после окончания промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) в соответствии с учебным планом, — на период до окончания 

следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

2.3. Если сроки, установленные колледжем для прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации (семестрового контроля), были продлены по 

объективным причинам, препятствующим ее (его) прохождению (временная 

нетрудоспособность, смерть близких родственников и др.), подтверждённым 

документально, то в случае успешного прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации (семестрового контроля) в продленные сроки 

Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего после окончания промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) в соответствии с учебным планом, — на период до окончания 

следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

минимальном размере по результатам промежуточной аттестации (семестрового 
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контроля), если обучающиеся имеют оценки «хорошо», «отлично» по 

пятибалльной шкале оценивания и при условии отсутствия академической 

задолженности. 

2.5. Студентам колледжа, которые по результатам промежуточной 

аттестации (семестрового контроля) имеют оценки «отлично» по каждому 

предмету, в том числе по практике (кроме лиц, указанных в пункте 2.7 

настоящего Положения), размер государственной академической стипендии 

повышается на 15%. 

2.6. Размер государственной академической стипендии, назначенной 

согласно пунктам 2.4, 2.5 Положения, повышается на 18% студентам, 

обучающимся по специальностям, указанным в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.7. Студентам, которые обучаются по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики по специальностям среднего профессионального образования, 

указанным в приложении 2 к настоящему Положению, и по результатам 

промежуточной аттестации (семестрового контроля) имеют оценки «хорошо», 

«хорошо и отлично», Государственная академическая стипендия повышается на 

25%, а имеющим оценки «отлично» — на 50%. 

2.8. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом директора на 

обучение по другой специальности внутри колледжа, Государственная 

академическая стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля), полученным при обучении по прежней специальности. 

Обучающимся, переведенным в колледж из других образовательных 

организаций, с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа 

колледжа о переводе, назначается Государственная академическая стипендия в 

размере, установленном образовательной организацией, из которой они были 

переведены (на основании предоставленной справки, в которой указывается 

период назначения стипендии и ее размер), по итогам промежуточной 

аттестации (семестрового контроля), указанным в академической справке, 

независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие 

разницы в учебных планах. 

2.9. Государственная академическая стипендия выплачивается при 

назначении именной стипендии, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

III. Назначение и выплата 

Государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, имеющим право на получение 

государственных льгот и гарантий для отдельных категорий граждан, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики. 

https://gisnpa-dnr.ru/wp-content/uploads/2019/02/Prilozhenie-3-k-Poryadku-k-prikazu-164.doc
https://gisnpa-dnr.ru/wp-content/uploads/2019/02/Prilozhenie-3-k-Poryadku-k-prikazu-164.doc
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При этом студентам, указанным в подпункте 3.2.1. настоящего Положения, 

обучающимся на очной форме обучения (при условии соответствия 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Положения), по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) одновременно 

назначаются государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия. 

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

являющимся: 

3.2.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

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

также лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей; 

3.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с 

детства, инвалидами по зрению и слуху, инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, комиссованными военнослужащими подгруппы А, 

подгруппы Б, членами семей погибших (умерших) защитников согласно Указу 

Главы Донецкой Народной Республики №88 от 27.03.2018 года «О принятии мер 

социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших 

военнослужащих Донецкой Народной Республики»; 

3.2.3. Лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

3.2.4. Студентами, имеющими семьи с детьми, в которых оба из родителей 

или одна (один) мать (отец) обучаются по очной форме обучения. 

3.3. Студентам колледжа, которые по результатам промежуточной 

аттестации (семестрового контроля) утратили право на назначение 

Государственной академической стипендии, обязательно назначается 

Государственная социальная стипендия: 

студентам, из числа лиц, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф 

(пункты 26-29 нормативов); 

студентам, из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, инвалидов 

с детства (пункты 14-17 нормативов); 

студентам, которые являются инвалидами по зрению и слуху (пункты 18-

21 нормативов); 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 

боевых действий (пункты 22-25 нормативов); 

студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из родителей или одна 

(один) мать (отец) обучаются по очной форме обучения — в размере 

государственной академической стипендии. 

3.4. Студентам, которым назначена Государственная академическая 

стипендия, дополнительно выплачивается государственная социальная 

стипендия: 
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являющимся детьми-инвалидами и инвалидами I – II группы (пункты 10-

13 нормативов); 

являющимся инвалидами по зрению и слуху (пункты 18-21 нормативов); 

из числа военнослужащих, которые приравнены к инвалидам войны, 

комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, членам семей 

погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы Донецкой Народной 

Республики № 88 от 27.03.2018 года «О принятии мер социальной поддержки 

комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой 

Народной Республики» (пункты 22-25 нормативов). 

Если в соответствии с настоящим пунктом стипендиат имеет право на 

несколько Государственных социальных стипендий, каждая из них назначается 

и выплачивается отдельно. 

3.5. Выплата Государственной социальной стипендии начинается 

(возобновляется) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

предоставлен документ, подтверждающий одну из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, и прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия документа, являющегося 

основанием для ее назначения. 

3.6. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на 

назначение Государственной социальной стипендии, подают стипендиальной 

комиссии, созданной в порядке, предусмотренном пунктами 1.6-1.8 настоящего 

Положения, документы, подтверждающие их право на получение льгот и 

гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики. 

3.7. В случае утраты права на Государственную социальную стипендию 

стипендиат имеет право на получение Государственной академической 

стипендии на общих основаниях и на получение именной стипендии. 

IV. Назначение именной стипендии 

4.1. В соответствии с частью 12 статьи 33 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» именные стипендии учреждаются 

республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

4.2. Колледж может учреждать именные стипендии колледжа — 

стипендии за особые успехи в обучении, победы в международных конкурсах, 

олимпиадах и т. п., участие в общественной, спортивной и научной 

деятельности, размеры и порядок назначения которых определяются 

положением о стипендиях / именных стипендиях колледжа, утвержденным 

директором. 
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Приложение 1 

к Положению о назначении и выплате 

стипендий и применении Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и 

выплате стипендий в ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 

(пункт 2.6) 

 

Перечень специальностей, 

по которым ведется подготовка в колледже 

 
Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки. 

Коды направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений подготовки. 

Наименования направлений подготовки 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о назначении и выплате 

стипендий и применении Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и 

выплате стипендий в ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 

(пункт 2.7) 

 

Перечень специальностей, 

по которым ведется подготовка в колледже 

 
Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки. 

Коды направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений подготовки. 

Наименования направлений подготовки 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 


