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1. Общие положения

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 N 237-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Кировской области от 14.10.2013 N 320-30 «Об образовании в Кировской 
области», Закона Кировской области от 04.12.2012 N 222-30 «О социальной 
поддержке детей-.сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
попавших в сложную жизненную ситуацию», Постановления Правительства 
Кировской области от 03.03.2014 года N 251/147 «О Порядке и условиях 
назначения стипендий студентам - обучающимся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций», Устава Кировского 
областного профессионального образовательного автономного учреждения 
«Вятский колледж культуры» (далее - Колледж).

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам-обучающимся 
(далее - студентам) в Колледже.

1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам- 
обучающимся, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной 
форме обучения в Колледже в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими образовательных программ.

1.4. Стипендия, выплачиваемая студентам - обучающимся Колледжа, 
подразделяется на 4 вида:

-  государственная академическая стипендия
-  государственная социальная стипендия;
-  именная стипендия студентам -  обучающимся в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях (далее -  
именная стипендия Правительства Кировской области);

-  именная стипендия имени Е.Т. Глазунова.
1.5. Порядок формирования и размер стипендиального фонда 

Колледжа устанавливается Учредителем Колледжа.
1.6. Колледж может выделять дополнительные средства на 

стипендиальное обеспечение студентов из средств, получаемых от оказания 
услуг (выполнения работ), оказываемых на платной основе, и от иной 
приносящей доход деятельности.

1.7. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии, 
количество стипендиатов размер стипендий определяется стипендиальной 
комиссией Колледжа с учетом мнения студенческого Актива и выборного 
органа первичной профсоюзной организации студентов, в пределах 
стипендиального фонда, определяемого ежегодно Учредителем.

1.8. Размеры государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, определяемые Колледжем, не могут 
быть меньше нормативов, установленных Правительством Кировской области 
для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета.



1.9. Назначение государственной академической стипендии студентам 
осуществляется приказом директора Колледжа на основании решения 
стипендиальной комиссии.

1.10. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, ежемесячных компенсационных 
выплат производится с учетом районного коэффициента, установленного в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.11. Выплата стипендий и других форм материальной поддержки 
производится ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего 
месяца на лицевой счет студента в кредитной организации или наличными 
денежными средствами в кассе Колледжа.

1.12. В период прохождения практики, предусмотренной учебным 
планом, а также в период каникул за студентами - обучающимся сохраняется 
право на получение назначенной ему государственной академической и (или) 
государственной социальной, именной стипендии Правительства Кировской 
области, именной стипендии имени Е.Т. Глазунова.

2. Государственная академическая стипендия

2.1. Государственная академическая стипендия назначается:
2.1.1. всем студентам - обучающимся первого курса в период с начала 

учебного года до первой промежуточной аттестации.
2.1.2. студентам - обучающимся очной формы обучения при условии 

прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо» и 
«отлично», или на «хорошо» и отсутствии академической задолженности.

2.2. Увеличение (повышение) государственной академической 
стипендии по сравнению с установленным размером на 100% возможно при 
условии получения в результате сдачи промежуточной аттестации оценок 
«отлично» по всем предметам;

2.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
в случае:

2.3.1. несоответствия результатов успеваемости студента 
обучающегося условиям, установленным в пункте 2.1.2.

2.3.2. отчисления студента - обучающегося из Колледжа;
2.3.3. предоставления студенту - обучающемуся академического 

отпуска;
2.3.4. в случае смерти студента - обучающегося (признания его в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим 
или безвестно отсутствующим).

3. Государственная социальная стипендия

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам - 
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, 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 студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации 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 N 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе».

Государственная социальная стипендия назначается также студентам- 
обучающимся, получившим государственную социальную помощь.

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам -  
обучающимся, относящимся к категориям граждан, указанным в пункте З.1., 
с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие 
гражданина одной из указанных категорий.

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам - 
обучающимся, относящимся к категориям граждан, указанным в пункте 3.2., 
с даты предоставления документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

3.4. Студенты - обучающиеся, получающие государственную 
социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 
государственной академической стипендии на условиях, предусмотренных 
пунктом 2.1.2. настоящего Положения, единовременных поощрительных 
выплат, единовременной материальной помощи, именной стипендия 
Правительства Кировской области, именной стипендии имени Е.Т. 
Глазунова.

3.5. В случае ограниченности средств стипендиального фонда, 
студентам, относящимся к категории граждан, указанным в пункте 3.1.



настоящего Положения, и претендующим на получение государственной 
академической стипендии, может быть назначена только государственная 
социальная стипендия.

Повышение размеров стипендий производится только при условии 
полного обеспечения студентов в соответствии с Положением 
государственными академическими стипендиями, государственными 
социальными стипендиями.

В случае ограниченности средств стипендиального фонда студентам 
обучающимся, относящимся к категории граждан, указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения, и претендующим на получение государственной 
академической стипендии, могут быть назначены только государственные 
социальные стипендии, в том числе в увеличенном по решению 
стипендиальной комиссии Колледжа размере.

3.6 Государственная социальная стипендия студентам - обучающимся, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачивается независимо от успехов в учёбе.

3.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам - 
обучающимся, указанным в части 1 пункта 4 настоящего Положения, за 
исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, приостанавливается при наличии 
академической задолженности и возобновляется после её ликвидации с 
месяца приостановления выплаты указанной стипендии.

3.8 В период прохождения учебной и производственной практики, а 
также в период каникул за студентом - обучающимся сохраняется право на 
получение назначенной ему государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии.

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

3.9.1. прекращении действия основания, по которому была назначена 
государственная социальная стипендия;

3.9.2. отчисления студента - обучающегося из Колледжа;
3.9.3. предоставления студенту - обучающемуся академического 

отпуска, за исключением случаев предоставления академического отпуска по 
медицинским основаниям;

3.9.4. в случае смерти студента - обучающегося (признания его в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим 
или безвестно отсутствующим).

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.9.1. настоящего положения.

4. Именная стипендия Правительства Кировской области



4.1. Право на назначение и получение именной стипендии 
Правительства Кировской области имеют студенты - обучающиеся при 
наличии одновременно следующих условий:

4.1.1. при обучении в образовательной организации впервые за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения.

4.1.2. при заключении соглашения о предоставлении именной 
стипендии Правительства Кировской области по форме, установленной 
министерством образования Кировской области (далее - соглашение), 
предусматривающего следующие обязательства студента:

4.1.2.1. освоить образовательную программу среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;

4.1.2.2. в течение 60 календарных дней с даты издания Колледжем 
приказа об отчислении в связи с завершением обучения либо с даты 
постановки на учет в отделении военного комиссариата по месту жительства 
по завершении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
заключить трудовой договор с предприятием (организацией), указанным(ой) 
в соглашении;

4.1.2.3. отработать на предприятии (в организации), которое(-ая) 
указано(-а) в соглашении, не менее 3 лет по специальности, по которой 
студент проходил обучение в Колледже.

4.2. В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных 4.1.2.1, 
4.1.2.2., 4.1.2.3. настоящего Положения, студент - обучающийся обязуется 
также возвратить в сроки, установленные соглашением, в областной бюджет 
выплаченную ему сумму именной стипендии в размере, исчисленном 
пропорционально неотработанным месяцам срока отработки, определенного 
соглашением. Срок отработки, указанный в соглашении, исчисляется с 1-го 
числа месяца трудоустройства после окончания обучения в образовательной 
организации.

4.3. Перечень предприятий (организаций), готовых трудоустроить 
студентов - обучающихся выпускников (далее - перечень предприятий), 
формируется ежегодно в срок, установленный министерством образования 
Кировской области (далее - министерство), на основе предложений органов 
исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления Кировской 
области, предприятий (организаций), расположенных на территории 
муниципальных образований Кировской области, по форме и в порядке, 
устанавливаемым министерством.

4.4. Форма заявления на предоставление именной стипендии 
Правительства Кировской области, утвержденная приказом министерства 
образования Кировской области от 24.08.2017 N 5-734, представлена в 
Приложении N 1.

5. Именная стипендия имени Евгения Тимофеевича Глазунова

5.1. Именная стипендия имени Евгения Тимофеевича Глазунова 
(далее -  именная стипендия им. Е.Т. Глазунова) назначается 1 раз в семестр



студенту Колледжа за особые успехи в учебной (студенту - обучающемуся 
получившему по результатам двух предыдущих промежуточных аттестаций 
оценки «отлично») и активное участие в общественной жизни Колледжа.

5.2. Кандидатуру студента - обучающегося, претендующего на 
получение именной стипендии им. Е.Т. Глазунова, выдвигает учебная 
группа. Кандидатуры, выдвинутые от групп, рассматриваются на Совете 
классных руководителей. Решение Совета классных руководителей 
оформляется протоколом.

5.3. Стипендия выплачивается из средств стипендиального фонда в 
размере 200% от установленного законодательством размера 
государственной академической стипендии.

6. Другие формы материальной поддержки студентов

6.1. Другие формы материальной поддержки студентов - обучающихся - 
это денежные выплаты, назначаемые студентам - обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения в Колледже, в целях 
поддержания достойного уровня жизни.

6.2. При наличии стипендиального фонда выплачиваются 
единовременные поощрительные выплаты за счет средств, выделяемых на 
материальную поддержку нуждающихся студентов - обучающихся, 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами:

6.2.1. студентам - обучающимся, ставшими победителями и (или) 
призерами региональных, всероссийских, международных творческих 
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, получивших награды 
(призы, дипломы, сертификаты) -  в размере до 100% от размера 
государственной академической стипендии;

6.2.2. студентам - обучающимся, получившим награды (призы, 
дипломы) за результаты научно-исследовательской работы -  в размере до 
100% от размера государственной академической стипендии;

6.2.3. студентам - обучающимся, принимавшим участие в общественно
значимых, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, общественной 
жизни Колледжа -  в размере до 200% от размера государственной 
академической стипендии;

6.3. Единовременные поощрительные выплаты назначаются приказом 
директора Колледжа на основании решения Стипендиальной комиссии по 
представлению членов администрации, преподавателей Колледжа, 
воспитателя общежития сроком на один месяц по результатам предыдущего 
месяца.

6.4. При достаточности стипендиального фонда студентам за счет 
средств, выделяемых на материальную поддержку нуждающихся студентов- 
обучающихся, организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами может быть выплачена 
единовременная материальная помощь.



6.5.Единовременная материальная помощь назначается приказом 
директора Колледжа на основании решения Стипендиальной комиссии при 
наличии заявления студента и заявления классного руководителя.

6.6. Размер единовременной материальной помощи устанавливается 
стипендиальной комиссией с учетом конкретных обстоятельств и размера 
стипендиального фонда.

6.7. Объём. средств на выплаты, указанные в пункте 6.1. настоящего 
положения, не может превышать 25% от объёма средств, составляющих 
стипендиальный фонд Колледжа.

6.8. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
Колледж устанавливает следующие виды материальной поддержки:

6.8.1. единовременные поощрительные выплаты студентам 
обучающимся, не получающим, указанные в пункте 1.4. настоящего 
Положения, стипендии по следующим основаниям:

- студенты не выполняют требования, установленные пунктом 2.1.2 
настоящего Положения для получения государственной академической 
стипендии, и не относятся к категориям граждан, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Положения, претендующим на получение государственной 
социальной стипендии.

6.8.2. материальную поддержку студентам, в том числе в зависимости от 
их материального положения.



Приложение N 1

Форма заявления на предоставление именной стипендии Правительства

Кировской области

Министру образования 
Кировской области 
ФИО лица, замещающего 
должность министра

Фамилия Паспорт

серия №

Имя Когда и кем выдан

Отчество

Дата рождения

Домашний адрес, контактные телефоны

Наименование профессиональной образовательной организации, 

профессия/специальность

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне именную стипендию в соответствии с 
постановлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/147 
«О Порядке и условиях назначения стипендий студентам - обучающимся 
областных государственных профессиональных образовательных 
организаций».

Обязуюсь освоить образовательную программу по специальности

Обязуюсь заключить соглашение о предоставлении именной стипендии 
с КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся 
профессиональных образовательных организаций» (далее -  Центр), 
образовательной организацией и предприятием (организацией)



адресу:
, расположенном(ой) по

Обязуюсь в течение шестидесяти календарных дней с даты издания 
профессиональной образовательной организацией распорядительного акта об 
отчислении в связи с завершением обучения либо с даты постановки на учет в 
отделении военного комиссариата по месту жительства по завершении 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации заключить трудовой 
договор с предприятием (организацией), расположенным(ой) на территории 
Кировской области.

Обязуюсь отработать на предприятии (организации), которое
указывается в соглашении, не менее лет по профессии/специальности,
по которой проходил обучение в профессиональной образовательной 
организации.

В случае несоблюдения вышеуказанных обязательств, обязуюсь 
возвратить в сроки, установленные соглашением, в областной бюджет 
выплаченную мне в период обучения сумму именной стипендии, в размере, 
исчисленном пропорционально неотработанным месяцам срока отработки, 
определенного соглашением. Трехлетний (пятилетний) срок исчисляется с 
первого числа месяца трудоустройства. Г од окончания мною 
профессиональной образовательной организации_______________ .

С условиями соглашения о предоставлении именных стипендий 
ознакомлен и готов к его заключению.

Даю согласие министерству образования Кировской области (г. Киров, 
ул. Карла Либкнехта, д. 69), Центру (г. Киров, ул. Володарского, д. 99) на 
получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество и 
место рождения, гражданство, образование, домашний адрес, номер 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, сведения о 
российском и заграничном паспортах, номера контактных телефонов, адреса 
электронной почты) как на бумажных носителях, так и в автоматизированных 
системах, и передачу третьим лицам в целях исполнения постановления 
Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/147.

Предоставляю министерству образования Кировской области и Центру 
право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период 
исполнения постановления Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 
251/147. Настоящее согласие может быть мной отозвано письменным 
заявлением.
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