
 

 

 



 
 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента их зачисления в колледж. 

2.3. Государственная академическая стипендия выплачивается в размере, определяемом 
колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах стипендиального фонда, согласно 
критериям, определяющим размер стипендии студентов колледжа (Приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

2.4. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше нормативов, 
установленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения. 

2.5. Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в соответствии с 
правилами формирования стипендиального фонда за счет ассигнований краевого бюджета и 
нормативами, установленными Правительством края по категориям обучающихся с учетом 
установленных в Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 

2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственной 
академической стипендии студентам колледжа  регулируются в соответствии с положением о 
распределении стипендиального фонда в колледже, положением о стипендиальной комиссии в 
колледже. 

2.7. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители студенческого 
самоуправления, представители студентов, старосты групп, в соответствии с положением о 
стипендиальной комиссии колледжа. 

2.8. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора колледжа в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации на основании 
решения стипендиальной комиссии, оформляемого протоколом.  

2.9. Студенты должны быть  ознакомлены лично под подпись с приказом о назначении 
государственной академической стипендии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его издания.  

2.10. Основанием для отказа в назначении государственной академической стипендии 
студентам колледжа является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» или академической задолженности.  

2.11. Государственная академическая стипендия выплачивается с учетом установленного в 
Красноярском крае районного коэффициента 1.3. 

2.12. Срок выплаты государственной академической стипендии 20 числа текущего месяца. 
2.13. Размер государственной академической стипендии может быть увеличен в пределах 

стипендиального фонда колледжа. 
2.14. Выплата государственной академической стипендии студентам колледжа 

прекращается: 
с момента издания приказа директора об отчислении студента из колледжа, за исключением 

случаев перевода студентов из одной профессиональной образовательной организации в другую; 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения промежуточной 
аттестации, на основании приказа директора о прекращении выплаты государственной 
академической стипендии студентам. 

2.15. Студенты должны быть ознакомлены лично под подпись с приказом о прекращении 
выплаты государственной социальной стипендии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
издания.  

2.16. Студентам-получателям государственной академической стипендии, переведенным из 
одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую, 
государственная академическая стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при 
условии предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод, 
содержащей указания на вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с 
которой назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний календарный 
месяц, за который выплачена стипендия.  

2.17. 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 назначенной государственной академической стипендии. 
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3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается: 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя;  

детям-инвалидам; 
инвалидам I и II групп,  
инвалидам 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; 

 ветеранам боевых действий; 
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, 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии студентам колледжа осуществляется 
приказом директора колледжа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления студентом 
оригинала документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктами 
3.1, 3.2 настоящего Положения.  

3.4. Студенты должны быть  ознакомлены лично под подпись с приказом о назначении 
государственной социальной стипендии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его издания. 

3.5. Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии студентам 
колледжа является непредставление документов, подтверждающих наличие оснований, 
установленных пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения. 

3.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, определяемом 
колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах стипендиального фонда, согласно 
критериям, определяющим размер стипендии студентов колледжа (Приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

3.7. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше нормативов, 
установленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения. 

3.8. Государственная социальная стипендия выплачивается с учетом установленного в 
Красноярском крае районного коэффициента 1.3. 

3.9. Срок выплаты государственной социальной стипендии 20 числа текущего месяца. 
3.10. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора колледжа на 

основании решения стипендиальной комиссии, оформляемого протоколом. 
3.11.  Категориям студентов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, выплачивается 

социальная стипендия, размер которой увеличивается  не менее чем на 50 % по сравнению с 
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размером социальной стипендии, установленной колледжем с учетом мнения совета обучающихся 
в пределах стипендиального фонда.  

3.12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

3.13. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения. 

3.14. Студенты должны быть ознакомлены лично под подпись с приказом о прекращении 
выплаты государственной социальной стипендии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
издания.  

3.15. Студентам-получателям государственной социальной стипендии, переведенным из 
одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую, 
государственная социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод, 
содержащей указания на вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с 
которой назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний календарный 
месяц, за который выплачена стипендия. 

3.16. 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 назначенной государственной социальной стипендии. 

 
4. Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства Российской Федерации 
 4.1. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам, обучающимся 

в колледже по очной форме обучения за счет краевого бюджета по образовательным программам 
среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России в соответствии с перечнем 
специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в 
области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации.  

4.2. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации для студентов колледжа 
осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.  

4.3. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации  осуществляется 
Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению Министерства 
образования Красноярского края.  

4.4. Колледж представляет ежегодно, до 1 января,  в Министерство образования 
Красноярского края сведения о численности обучающихся студентов. 

4.5. Министерство образования Красноярского края ежегодно, до 20 января, представляет в 
Министерство образования и науки Российской Федерации сведения о численности обучающихся 
студентов в колледже.  

Форма представления сведений устанавливается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  

4.6. Министерством образования и науки Российской Федерации, исходя  из сведений о 
численности обучающихся студентов, ежегодно до 15 февраля устанавливаются квоты на 
стипендии для каждого субъекта Российской Федерации пропорционально численности 
студентов.  

4.7. Колледж направляет ежегодно, до 15 февраля, перечни претендентов на назначение 
стипендии Правительства Российской Федерации, сформированные и утвержденные 
стипендиальной комиссией Колледжа, с описанием достижений указанных претендентов в 
Министерство образования Красноярского края.  

4.8. Колледж самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на назначение 
стипендии Правительства Российской Федерации в зависимости от курсов обучения с учетом 
приоритетного отбора претендентов из числа студентов, обучающихся на более старших курсах. 
По каждой образовательной программе решением педагогического совета колледжа 
устанавливается курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор претендентов.  

4.9. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации  
осуществляется в соответствии со следующими критериями: 



а)  получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 
50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства  иных аналогичных 
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в течение 
1,5 лет, предшествующих назначению стипендии;  

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, 
участие в экспериментальной деятельности колледжа в рамках научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ.  

4.10. Министерство образования Красноярского края рассматривает перечни претендентов 
на назначение стипендии Правительства Российской Федерации в соответствии с установленной 
квотой, проводит отбор претендентов, в наибольшей мере соответствующих требованиям, и 
ежегодно до 15 марта, направляет перечень претендентов на назначении стипендии Правительства 
Российской Федерации в Министерство образования и науки Российской Федерации.  

4.11. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии Правительства 
Российской Федерации учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), статус 
мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент победителем 
(с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности 
Колледжа в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, содержание 
и значимость результатов этой деятельности.  

4.12. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации приоритет отдается: 

а) в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренными 
подпунктами «а», «б» и «в» пункта 4.9 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» пункта 4.9 настоящего Положения; 

в) в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в подпунктах 
«а» и «в» пункта 4.9 настоящего Положения.  

4.13. Министерство образования и науки Российской Федерации  на основании перечней 
претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации, издает ежегодно до 
01 мая, приказ о назначении стипендий Правительства Российской Федерации и направляет в 3-
дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов в Министерство образования 
Красноярского края.  

4.14. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации стипендиатам 
осуществляется колледжем.  
 

5. Порядок назначения и выплаты краевой именной стипендии  
5.1. Краевая именная стипендия учреждается студентам колледжа очной формы обучения, 

обучающихся за счет средств краевого бюджета. 
5.2. Краевая именная стипендия носит имена выдающихся людей Красноярского края и 

учреждается в целях поощрения и социальной поддержки студентов Колледжа, достигших 
значительных результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных и 
краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах или 
являющихся авторами открытий, изобретений.   

5.3. Претендентами на получение краевой именной стипендии могут быть студенты, чьи 
достижения в соответствующей области подтверждены дипломами, грамотами, свидетельствами, 
патентами, иными официальными документами.  

5.4. Краевая именная стипендия присуждается указом Губернатора Красноярского края 
сроком на один календарный год начиная с 1 сентября, и выплачиваются в размере 4 000 рублей 
ежемесячно в течение года за счет средств краевого бюджета.  

 
6. Стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение 



6.1.  Стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 
том числе направившими их на обучение, назначаются и выплачиваются лучшим студентам на 
весь период обучения или производственной практики на основании договора о сотрудничестве в 
области подготовки квалифицированных кадров. 

6.2. Данные стипендии назначаются юридическими или физическими лицами ежемесячно в 
течение учебного года или производственной практики в размере от 500 рублей до 10 000 рублей.   

 
7. Социальная и материальная поддержка студентов колледжа 

Социальная и материальная поддержка студентов колледжа осуществляется согласно мерам 
социальной и материальной поддержки студентов Колледжа (Приложение № 2 к настоящему 
Положению).  

7.1. Материальная поддержка 
Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 

обучения в колледже с учетом мнения совета обучающихся колледжа и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах стипендиального 
фонда может оказываться материальная поддержка. 

Материальная поддержка оказывается в связи с нахождением в трудной жизненной 
ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих 
родителей) (при предоставлении подтверждающих документов), рождением ребенка одинокой 
матерью (при предоставлении подтверждающих документов). 

При необходимости санаторно-курортного лечения, обучающемуся необходимо 
предоставить следующие документы: 

- заявление с просьбой оказать материальную помощь для осуществления санаторно-
курортного лечения; 

- справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт необходимости санаторно-
курортного лечения.  

Примечание:  
Обучающийся, получивший материальную помощь на осуществление санаторно-курортного 

лечения, обязан предоставить отчет в форме квитанции об оплате стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение. 

Материальная поддержка студентам выплачивается согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению.  

Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам не может превышать двадцати пяти процентов предусмотренного колледжем размера 
стипендиального фонда. 

 
7.2. Пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.  
7.2.1. Студенты Колледжа, обучающиеся по очной форме обучения имеют право на пособие 

по беременности и родам, а также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских  организациях в ранние сроки беременности. Выплата данных пособий производится 
за счет средств краевого бюджета, выделенных Колледжу на выплату стипендий. 

7.2.2. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и 
родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух и более детей – 110) 
календарных дней после родов на основании личного заявления, справки медицинской 
организации и свидетельства о рождении не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 
заявления со всеми необходимыми документами.  

7.2.3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности выплачивается на основании личного заявления и справки из женской 
консультации о постановке на учет в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).  

7.2.4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пособием по 
беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности 
представляется одновременно с документами, указанными в п. 7.2.2. 



Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и выплачивается не 
позднее 10 дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки 
беременности.  

7.3. Социальная поддержка студентов колледжа, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя 

 
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
7.3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии 
один раз в год на начало учебного года по заявлению студента, согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению. 

 
 Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

обучающихся за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основным 
образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 

7.3.2. Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя  осуществляется 
колледжем посредством предоставления денежной выплаты на основании Порядка проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого 
бюджета или местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.09.2015 № 483-п. 

 
 Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания 
7.3.3. Колледж производит выплату из средств краевого бюджета студентам колледжа из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета, находящимся на полном государственном обеспечении, денежную компенсацию взамен 
одежды, обуви, бесплатного питания исходя из полной их стоимости.  

7.3.4. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. Основанием выплаты денежной компенсации является 
заявление студента о желании заменить предоставление одежды, обуви, бесплатного питания 
денежной компенсацией. 

7.3.5. Колледж предоставляет по желанию выпускника из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в случае достижения им восемнадцатилетнего возраста на момент подачи заявления, 
либо лица, являющегося законным представителем выпускника, денежную компенсацию взамен 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.  

Денежная компенсация взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования предоставляется Коллежем по заявлению, поданному выпускником (его законным 
представителем) не позднее чем за 1 месяц до окончания Колледжа.  

Лицо, являющееся законным представителем выпускника, прилагает к заявлению 
следующие документы:  

копию документа, удостоверяющего личность законного представителя выпускника; 
копию документа, подтверждающего право представлять интересы выпускника. 



Колледж в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления рассматривает его и 
принимает одно из следующих решений: 

о выплате выпускнику денежной компенсации; 
об отказе в выплате выпускнику денежной компенсации.  
Решение об отказе в выплате выпускнику денежной компенсации принимается в случае: 
отсутствия у выпускника право на получение денежной компенсации; 
непредставление вышеперечисленных документов (в случае, если заявление подано 

законным представителем выпускника).  
7.3.6. Колледж доводит информацию о принятом решении до сведения выпускника (его 

законного представителя) в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.  
Выплата денежной компенсации выпускнику производится по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации и указанный в 
заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о выплате выпускнику денежной 
компенсации». 

Выплата производится при условии получения денежной компенсации  впервые.   
 
 Организация летнего отдыха  
7.3.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, находящиеся на полном государственном обеспечении, 
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, могут быть направлены 
один раз в год в летние палаточные лагеря, летние профильные смены «Профи» за счет средств 
краевого бюджета.  

7.3.8. Основанием для направления студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на летний 
отдых, является заявление студента (законного представителя) и согласие Министерства 
образования Красноярского края.  

 
При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств краевого бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 
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Приложение 1 
к положению о стипендиальном обеспечении и других мерах  

социальной и материальной поддержки студентов  
КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 
КРИТЕРИИ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗМЕР СТИПЕНДИИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
Таблица 1 

 
 
 

Критерии для 
установления 

размера 
государственной 
академической 

стипендии (ГАС) 

Студенты  
1-го курса 
обучения  

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Занятия в спортивных 
секциях, творческих 

объединениях  

Результаты, полученные от участия в мероприятиях по уровням. 
Указан максимальный коэффициент увеличения (КУ): 
Участие -  КУ 0,2 
3 место – КУ 0,5 
2 место – КУ 0,8 
1 место – КУ 1 

  «4» «4 и 5» «5» Занятие в 
спортивной 

секции в 
соответствии с 

приказом 
директора 
колледжа 

Занятие в 
творческих 

объединениях 
в 

соответствии 
с приказом 
директора 
колледжа 

Уровень 
колледжа 

Городской 
уровень  

Краевой 
уровень  

Межрегиональный 
уровень  

Международный 
уровень  

Коэффициент 
увеличения (КУ)  

1 1 1,2 1,5 0,5 0,5 1 2 3 4 5 

Размер ГАС (руб.) 682,50 682,5 819 1023,7
5 

341,25 341,25 682,50 1365 2047,50 2730 3412,50 

Период 
назначения 

С 01 сентября 
текущего года 

до 
прохождения 

первой 
промежуточн
ой аттестации 

На семестр  На один месяц  

Ответственный 
исполнитель  

Заведующий отделением, 
заведующий филиалом  

Руководитель 
физического 
воспитания, 
начальник 
отдела по 
учебно-

производственн
ой работе 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

начальник 
отдела по 
учебно-

производственно
й работе  

Заведующий отделением, 
заведующий филиалом 



Таблица 2 
№ 
п/п 

Вид стипендии 
 

Размер стипендии 
в соответствии с 

законодательством 
Красноярского края с  

(руб.) 

Коэффициент 
повышения 
стипендии 

Размер стипендии, 
установленный 

Колледжем (руб.) 

Критерии, определяющие размер стипендии 

1. 

 
 

Государственная социальная 
стипендия 

базовая 

 
 
 
 
 

525,00 

 
 
 
 
 

1,3 

 
 
 
 
 

682,50 

Выплата производится в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с государственным заданием, 
утверждаемым ежегодно Министерством образования 
Красноярского края  и назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета,  
получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в 
колледж, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.  
Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
представления студентом документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи. 

1.1. 

 
 
 
 
 
 

Государственная социальная 
стипендия 

(обязательная) 

 
 
 
 
 
 

788,00 

 
 
 
 
 
 

1,3 

 
 
 
 
 
 

1024,40 

Выплата производится в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с государственным заданием, 
утверждаемым ежегодно Министерством образования и 
науки Красноярского края и назначается в обязательном 
порядке: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя;  

детям-инвалидам; 
инвалидам I и II групп;  
инвалидам 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; 

 ветеранам боевых действий; 
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, 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 марта 1998 года N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"  
Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
представления студентом оригинала документа, 
подтверждающего наличие одного из вышеперечисленных 
оснований.  
 

2.  

 
 
Стипендия  Правительства 
Российской Федерации 

 
 

4000  
(Постановление 

Правительства РФ от 
23.12.2011 № 1114) 

 
 

1,2 

 
 

4800 

Назначается студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств краевого бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики 
России в соответствии с перечнем специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для 
применения в области реализации приоритетных 
направлений модернизации и технологического развития 
экономики РФ, утвержденным распоряжением Правительства 
РФ. 

3. 

 
 
 
Краевая именная стипендия  

 
 

4000 
(Закон Красноярского 
края от 06.07.2006 № 

19-5049) 

 
 

1 

 
 

4000 

Краевые именные стипендии учреждаются студентам 
Колледжа очной формы обучения, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета. достигшим значительных 
результатов в международных, общероссийских, 
межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах, 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, 
программах или являющимся авторами открытий, 
изобретений. 

4. 

 
Стипендии студентам, 
назначаемые юридическими 
лицами или физическими 

 
от 500 до 10000  

  Данные стипендии назначаются юридическими или 
физическими лицами лучшим студентам (обучающимся в 
Колледже по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета) ежемесячно в течение учебного года или 
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лицами, в том числе 
направившими их на обучение 

производственной практики на основании договора о 
сотрудничестве в области подготовки квалифицированных 
кадров. 
 



Приложение № 2  
к положению о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной и материальной поддержки  

студентов КГБПОУ «Канский технологический колледж»    
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
Виды социальной 

поддержки 
Основание Категории лиц Периодичность выплаты Размер 

1.Социальная и материальная поддержка студентов колледжа 
Пособие по 
беременности и родам 

Статья 6, 7, 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей».  
 

студенты очной формы обучения, 
находящиеся в отпуске по беременности и 
родам, на основании личного заявления, 
справки медицинской организации и 
свидетельства о рождении ребенка. 

Единовременно 682,50 рублей 
 
 
 

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
учет в медицинских 
организациях в ранние 
сроки беременности 

Статья 9, 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей».  
 

студенты очной формы обучения на 
основании личного заявления и справки из 
Женской консультации.  

Единовременно  698,08 рублей  

Материальная 
поддержка 

Статья 16 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»  
 
 
 
 
 
 
 
 

студенты очной формы обучения, 
обучающиеся за счет средств краевого 
бюджета, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, студенты, которым 
необходимо санаторно-курортное лечение 
(при предоставлении справки из 
медицинского учреждения о 
необходимости санаторно-курортного 
лечения), студенты, у которых умер  один 
из родителей (оба родителя), в связи с 
рождением ребенка одинокой матерью. 
 

В течение 10 дней с момента 
издания приказа о 
предоставлении материальной 
поддержки 

Не более 25 % 
предусмотренного колледжем 
стипендиального фонда.  

2.Социальная поддержка студентов, относящихся  к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя за счет средств краевого бюджета 
Пособие на  п. 6 ст. 11-1 Закона Красноярского края от дети-сироты и дети, оставшиеся без один раз в год в период  с 1 3073,20  рублей 
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приобретение учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей  

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 
Приказ Министерства образования 
Красноярского края от 06.10.2015 № 58-11-04 
«О внесении изменений в приказ министерства 
образования Красноярского края от 16.03.2015 
№ 14-11-04» 
 
 

попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей  
или единственного родителя очной формы 
обучения, обучающиеся за счет средств 
краевого бюджета 

сентября до 1 ноября 

Обеспечение 
бесплатным проездом на 
городском, пригородном, 
в сельской местности на 
внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси), а также 
бесплатным проездом 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к 
месту учебы 

Постановление Правительства Красноярского 
края от 10.09.2015 № 483-п «Об утверждении 
Порядка проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств краевого 
бюджета или местных бюджетов по основным 
образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы». 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей  
или единственного родителя, 
обучающиеся за счет средств краевого 
бюджета по основным образовательным 
программам  

Обеспечение бесплатным 
поездом осуществляется 
посредством предоставления 
денежной выплаты колледжем на 
основании заявления 
обучающегося об обеспечении 
бесплатным проездом поданного 
в срок не позднее трех 
календарных дней до дня 
проезда. 
Колледж в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня 
получения заявления об 
обеспечении бесплатным 
проездом предоставляет 
обучающемуся денежную 
выплату.  
Лица, которым предоставлена 
денежная выплата, в срок не 
позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем 
получения денежной выплаты, 
представляют в колледж отчет с 
приложением использованных 
проездных документов (билетов).  

В размере стоимости 
проездных документов 
(билетов).  

Денежная компенсация   
взамен бесплатного 
питания 

 п. 7 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 
Приказ Министерства образования и науки 
Красноярского края от 18.06.2014 № 29-04/1 
«Об утверждении Порядка расчета и размера 
денежной компенсации взамен одежды, обуви, 
бесплатного питания обучающимся краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организаций – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящимся на полном государственном 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей  
или единственного родителя очной формы 
обучения, обучающиеся за счет средств 
краевого бюджета 

ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
месяцем на основании заявления 
студента  

297,05  рублей в день, с 
увеличением на 10% в 
выходные и каникулярные 
дни 
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обеспечении в указанных организациях».  
 
 
 
 

Денежная компенсация  
взамен одежды, обуви  

п. 7 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 
02.11.2000  
№ 12-961 «О защите прав ребенка».  
Приказ Министерства образования и науки 
Красноярского края от 18.06.2014 № 29-04/1 
«Об утверждении Порядка расчета и размера 
денежной компенсации взамен одежды, обуви, 
бесплатного питания обучающимся краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организаций – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящимся на полном государственном 
обеспечении в указанных организациях». 
 

студенты очной формы обучения, 
обучающиеся за счет средств краевого 
бюджета из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих 
родителей  или единственного родителя, 
находящиеся на полном государственном 
обеспечении  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
месяцем на основании заявления 
студента 

58 806,14 рублей в год для 
юношей; 
64 967,72 рублей в год для 
девушек. 
 
 

Денежная компенсация  
взамен приобретения 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и 
оборудования 
выпускникам колледжа 

Приказ Министерства образования и науки 
Красноярского края от 04.08.2014 № 33-04/1 
«Об утверждении Порядка расчета и размера 
денежной компенсации взамен приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования выпускникам краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучавшимся по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам за счет средств 
краевого бюджета,  – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме 
за счет средств краевого бюджета». 
Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.04.2015 № 199-п «Об утверждении 

Студенты выпускники очной формы 
обучения, обучающиеся за счет средств 
краевого бюджета из категории дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей  или 
единственного родителя, за исключением 
лиц, продолжающих обучение. 
Выплата производится при условии 
получения денежной компенсации  
впервые.   
 
 

Один раз в год при выпуске из 
колледжа на основании 
заявления выпускника (его 
законного представителя), 
поданного не позднее чем за 1 
месяц до окончания колледжа. 

Юноши – 83 395,21 рублей; 
Девушки – 89 456,52 рублей 
 



Порядка выплаты денежной компенсации 
взамен приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования выпускникам 
краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучавшимся по 
основным образовательным программам за 
счет средств краевого бюджета,  – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по 
основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств краевого 
бюджета» 

Единовременное 
денежное пособие в 
размере величины 
прожиточного минимума  
 

 п. 9 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 
 

Студенты выпускники очной формы 
обучения, обучающиеся за счет средств 
краевого бюджета из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей  или 
единственного родителя 

один раз в год при выпуске из 
колледжа на основании 
заявления студента 

В размере величины 
прожиточного минимума, 
установленной по 
соответствующей группе 
территорий края для 
трудоспособного населения 
Правительством края за 
первый квартал 
соответствующего года 
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