


1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящий «Порядок назначения государственной академической 
стипендии,  государственной социальной стипендии  студентам ГБПОУ АО 
«Астраханский колледж культуры и искусств» (далее – Порядок, Колледж) 

разработан в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ "Об образовании в 
Астраханской области", «Порядком назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размер 

социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных 
образовательных организаций Астраханской области и государственных 

образовательных организаций высшего образования Астраханской области 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих» и нормативов  формирования стипендиального 
фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета  Астраханской области, 
утверждѐнного Постановлением  Правительства  Астраханской области от 7 

июля 2017 г.  №  238-П.  
 Настоящий Порядок распространяет свое действия на правоотношения, 

возникшие с 23 июля 2017 года. 
 

            1.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам производится стипендиальной комиссией 
Колледжа, во  главе с директором  Колледжа в соответствии с настоящим 

положением.  
 

           1.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа и формируется из работников Колледжа и 
представителей студенческого совета. 

   1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, назначаются государственная академическая 
стипендия студентам установленная настоящим Порядком, если они 
обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 

в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение. 

 
 



2. Размеры стипендий 
      

2.1. Размеры государственной академической и социальной стипендии 
определяются стипендиальной комиссией Колледжа и не могут быть меньше 
размеров стипендий,  установленных  действующим законодательством. 

 
      2.2. Государственная академическая стипендии для студентов 

Колледжа, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки 
«хорошо» или «хорошо» и  «отлично» устанавливается  в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей. 
 

          2.3. Государственная академическая стипендии для студентов 
Колледжа, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» устанавливается  в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
 

2.4. Со дня зачисления в Колледж и по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области в размере, 

установленном законодательством. 
 

        2.5. Государственная социальная стипендии для студентов Колледжа, 
устанавливается  в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 
        2.6. За особые успехи и достижения в какой - либо области деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной) студентам, в том числе обучающимся - иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, указанным в п. 1.4. раздела I настоящего 
Положения, в пределах средств стипендиального фонда может  

устанавливаться повышенная академическая стипендия в размере 3000 (три 
тысячи) рублей.  
  

              Повышенная академическая  стипендия назначается с учетом 
соблюдения условий, установленных пунктами 2.2.,2.3.,3.1. настоящего 

Положения, а также по  результатам портфолио  студентам Колледжа, 
набравшим  наибольшее количество баллов -  не менее 200 баллов - по 

Критериям оценки (Приложение № 1 к настоящему Положению).  
Учреждаются 6 (шесть) повышенных академических стипендий. 

 
 2.7. Студентам могут быть назначены иные виды стипендий 

(Губернаторская и т.п.) в порядке и размерах, установленных 
законодательством.  

 



           2.8. В случае, если студент имеет право на назначение одновременно 
стипендий, предусмотренных п. 2.6 и п. 2.7 настоящего Положения, он может 

претендовать на  один  из видов стипендий предусмотренных в указанных 
пунктах.  

 

3. Назначение государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам,  обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области 

 
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области и соответствующим требованиям, 

установленным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.02.2014 N 139 "Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия". 
 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Колледжа в рамках установленного стипендиального фонда, 
сформированного с учетом нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 
установленных Правительством Астраханской области. 

 
3.2. Государственная академическая стипендия,  указанная в п. 2.2., 

п.2.3. настоящего Положения назначается решением Стипендиальной 
комиссии студентам, по итогам каждой промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) с 1 февраля и 1 августа, на основании ходатайств, 
представленных кураторами (классными руководителям) учебных  групп и 

оформляется приказом. 
 
3.3. Повышенная государственная академическая стипендия,  указанная 

в п. 2.6. настоящего Положения,  устанавливается решением  
Стипендиальной комиссии по личному заявлению студента (Приложение № 

2).  Данные, указанные в заявлении, подтверждаются студентом 
прилагаемым  портфолио. Решение Стипендиальной комиссии является 

основанием для издания приказа о назначении стипендии. 

   3.4.  Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной, студентам прекращается: 

- со дня отчисления студента из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (в этом случае размер государственной 
академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором 
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происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела. 

 
         3.5. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

  3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящимся к категориям граждан, указанным в части 5 статьи 

36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 
 
  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь.  

 3.7. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора  Колледжа: 

- со дня представления в Колледж документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий студентов, указанных в пункте 3.6 

настоящего раздела, по месяц прекращения действия основания ее 
назначения (за исключением студентов, получивших государственную 

социальную помощь); 

- в случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий студентов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела (за 

исключением студентов, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения; 



- студентам, получившим государственную социальную помощь, - со 
дня представления в Колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.   
 

         3.8. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия назначаются приказом директора Колледжа. 

 
  3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз 
в месяц. 

  3.10. Выплата государственной социальной  стипендий студентам, 
прекращается: 

 - со дня отчисления студента из Колледжа (в этом случае размер 
государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока ее 
назначения, указанного в пункте 3.7 настоящего раздела. 

  3.11. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения назначения 

(выплаты) государственной социальной стипендии. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Приложение № 1 

 

Критерии оценки  
портфолио студентов 

для назначения повышенной стипендии 

 

Критерии оценки Количество баллов Подтверждающие 

документы 

1. Творческая деятельность 

Участие в 

профессиональных, 

отраслевых конкурсах, 

фестивалях (сфера 

культуры), олимпиадах 

(сфера культуры и 

образования), в том 

числе в качестве 

педагога Малой 

Академии творчества* 

(*оценивается как 

ансамбль) 

Международный, 

всероссийский, 

межрегиональный 

уровень:  

100/80 – гран-при, 

лауреат I степени 

(соло/ансамбль) 

90/70 – лауреат II 

степени (соло/ансамбль) 

80/60 – лауреат III 

степени (соло/ансамбль) 

20 – дипломант  

10 - участие 

Областной уровень: 

70/50 – гран-при, 

лауреат I степени 

(соло/ансамбль) 

60/40 – лауреат II 

степени (соло/ансамбль) 

50/30 – лауреат III 

степени (соло/ансамбль) 

20 – дипломант  

Копия соответствующих 

документов (диплом и 

т.д). К рассмотрению 

принимаются 

документы, 

подтверждающие 

представление 

интересов Колледжа. 



10 - участие 

Участие в областных и 

городских концертах 

10 – показ нового 

концертного номера 

5 – повтор концертного 

номера 

Копия 

благодарственного 

письма 

Участие в подготовке и 

проведении  областных, 

городских, 

общеколледжных 

мероприятий 

15 – подготовка 

мероприятия 

10 – показ нового 

концертного номера 

5 – повтор концертного 

номера 

Отзыв ответственного за 

мероприятие 

преподавателя 

Участие в работе 

студенческого 

камерного театра 

(исполнение роли, 

репетиции) 

20 – 1 спектакль Отзыв руководителя 

спектакля 

Творческо-

педагогическая работа в 

структурном 

подразделении 

дополнительного 

образования «Малая 

Академия творчества» 

(за пределами времени 

практики) 

2 – 1 занятие Расписание занятий, 

утвержденное 

педагогом 

Создание произведения 

литературы или 

искусства 

 

100 отзыв специалиста –

профессионала от 

Союза театральных 

деятелей, Союза 

писателей, Союза 

художников и т.п. 



Создание творческих 

работ по профилю 

специальности* 

*для студентов 

специальности 

«Библиотековедение» 

10 – библиографическая 

закладка, памятка 

15 – библиографический 

обзор 

25 – библиографический 

указатель  

15 – традиционная 

книжная выставка 

20 – книжная выставка 

нетрадиционной формы 

25 – сценарий 

библиотечного 

мероприятия, 

социологическое 

исследование 

Копия работы, 

фотографии 

2. Общественная работа 

Участие в работе 

студенческого 

самоуправления 

10 – за полугодие Отзыв заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Участие в создании и 

реализации проектов 

Патриотического клуба 

колледжа 

20 – 1 проект Отзыв руководителя 

клуба 

3. Научно-методическая, исследовательская работа 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

Международный, 

всероссийский, 

межрегиональный 

уровень:  

35 – публикация статьи 

и выступление (очное 

участие) 

25 – публикация статьи 

Копия диплома, 

сертификата, статьи, 

программы 

выступлений 



(заочное участие) 

15 – выступление без 

публикации статьи 

Областной уровень:  

30 – публикация статьи 

и выступление (очное 

участие) 

20 – публикация статьи 

(заочное участие) 

10 – выступление без 

публикации статьи 

Общеколледжный 

уровень: 

10 – выступление 

Участие в подготовке 

студенческой газеты 

15 – верстка одного 

номера газеты 

Публикации: 

5 – заметка 

10 – интервью, 

репортаж, очерк 

15 – статья, обзор 

Копия номера газеты 

4. Спортивная деятельность 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых Колледжем 

или иной организацией 

от имени Колледжа 

30 – призовое место 

10 - участие 

Копия диплома 

5. Другие мероприятия 

Участие в 

общеколледжных 

20 – диплом победителя Копия диплома 



конкурсах по 

воспитательной, 

учебной и методической 

работе (конкурс на 

лучший кабинет, 

конкурс на лучшую 

комнату, конкурс на 

лучшее эссе и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

В стипендиальную комиссию 
 ГБПОУ    АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 
от претендента на повышенную академическую стипендию, 

студента_____курса,  вида обучения 
 

обучается на бюджетной основе 

(Ф.И.О.)___________________________________________ 
 

 

Заявление 

         Прошу рассмотреть моѐ портфолио, как подтверждение  успешных 
результатов обучения,  творческой и общественной  деятельности за 

__________ семестр и _________________ экзаменационную сессию 
201____- 201____ учебного года.  О своих достижениях сообщаю следующее: 

Критерии оценки Подтверждающие 

документы 

Баллы 

1. Творческая деятельность 

Участие в  

профессиональных, 

отраслевых конкурсах, 

фестивалях (сфера 

культуры), олимпиадах 

(сфера культуры и 

образования), в том числе в 

качестве педагога Малой 

Академии творчества* 

(*оценивается как 

ансамбль) 

Международный, 

всероссийский, 

межрегиональный 

уровень:  

Областной уровень: 

 

 

 

 

Участие в областных и 

городских концертах 

  

Участие в подготовке и 

проведении  областных, 

городских, 

общеколледжных 

 

 

 

 



мероприятий  

Участие в работе 

студенческого камерного 

театра (исполнение роли, 

репетиции) 

  

Творческо-педагогическая 

работа в структурном 

подразделении 

дополнительного 

образования «Малая 

Академия творчества» (не в 

рамках практики) 

  

Создание произведения 

литературы или искусства  

  

Создание творческих работ 

по профилю 

специальности* 

*для студентов 

специальности 

«Библиотековедение» 

 

 

 

 

2. Общественная работа 

Участие в работе 

студенческого 

самоуправления 

 

 

 

Участие в создании и 

реализации проектов 

Патриотического клуба 

колледжа 

 

 

 

3. Научно-методическая, исследовательская работа 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

Международный, 

всероссийский, 

межрегиональный 

уровень:  

 



Областной уровень:  

Общеколледжный 

уровень: 

Участие в подготовке 

студенческой газеты 

  

4. Спортивная деятельность 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых колледжем 

или иной организацией 

 

 

 

5. Другие мероприятия 

Участие в 

общеколледжных 

конкурсах по 

воспитательной, учебной и 

методической работе 

(конкурс на лучший 

кабинет, конкурс на 

лучшую комнату, конкурс 

на лучшее эссе и т.д.) 

  

 

Подпись 

Дата 

 

 
 

 
 

 
 

 


