
Стипендии и иные виды материальной поддержки 
 

Перечень нормативных документов, 

на основании которых осуществляются выплаты стипендий 

и иных видов материальной поддержки студентам колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики 

 

– Порядок назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

при назначении и выплате стипендий в редакции приказа Министерства 

образования и науки ДНР от 01.07.2019 № 894; 

– Положение 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» в редакции приказа ГПОУ «АИЭК» 

от 27.12.2019 г. № 114 

– Изменения в Положение 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», введённые в 

действие приказом директора от 27 декабря 2019 г. № 114 

 

Перечень выплат 

 

1. Государственная академическая стипендия назначается: 

– на основании приказа о зачислении в колледж на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики — до 

окончания первой промежуточной аттестации (семестрового контроля); 

– по результатам обучения в зависимости от успеваемости — по 

результатам промежуточной аттестации (если обучающиеся имеют оценки 

«хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания и при условии 

отсутствия академической задолженности — в минимальном размере; если 

имеют оценки «отлично» по каждому предмету, в том числе по практике, 

размер государственной академической стипендии повышается на 15%) 

 

2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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также лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей; 

– 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»; 

– лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

– студентами, имеющими семьи с детьми, в которых оба из родителей 

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

 

3. Колледжем выделяются средства для оказания материальной 

поддержки студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в виде ежегодной материальной помощи, компенсации на 

питание, на приобретение учебной литературы и при трудоустройстве 

 

С целью рассмотрения вопросов, связанных с назначением всех видов 

стипендий и других видов социальной поддержки обучающихся в колледже 

создана стипендиальная комиссия как коллегиальный постоянно 

действующий орган, представляющий интересы обучающихся. 


