
 

 
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 1,3 1,6 0,5 0,5 1 2 3 4 5 

Размер ГАС (руб.) 738,40 738,40 959,92 1181,44 369,20 369,20 738,40 1476,80 2215,20 2953,60 3692,00 

Период 

назначения 

С 01 сентября 

текущего года 

до 

прохождения 

первой 

промежуточн

ой аттестации 

В зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год 

На один месяц. 

Победителям конкурса «Лучший студент» - на один семестр.  

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. 

1 

 

 

Государственная социальная 

стипендия 

 

 

 

 

 

 

 

 

568,00 

 

 

1,3 

 

 

738,40 

Выплата производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с государственным 

заданием, утверждаемым ежегодно Министерством 

образования Красноярского края и назначается: 

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"; 
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 студентам, получившим государственную 

социальную помощь.  
Государственная социальная стипендия студентам, 

получившим государственную социальную помощь 

назначается 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 

вышеуказанных категорий, за исключением студентов, 

получивших государственную социальную помощь, 

осуществляется приказом директора со дня  представления 

студентом оригинала документа, подтверждающего наличие 

одного из вышеперечисленных оснований. 

 

 

 

 

 

 

854,00 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

1110,20 

 Выплата производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с государственным 

заданием, утверждаемым ежегодно Министерством 

образования Красноярского края и 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.  

Назначение государственной социальной стипендии 

данной категории студентов осуществляется приказом 

директора со дня  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. 
 


