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ПОРЯДОК 

назначения государственной академической 

стипендии или государственной социальной 

стипендии учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств государственного бюджета

ГБОУСПО ЛНР "Луганский колледж моды, 

парикмахерского искусства и компьютерных 

технологий" 

(с изменениями и дополнениями на основании

приказов №716-од от 30.07.2018 г. и №1133-од от 

11.12.2018г.) 



 

 Настоящий Порядок  разработан в соответствии с:  

 Законом    "Об образовании" (с изменениями) Луганской Народной Республики 

от 30.09.2016 г. № 128-11;  

 Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от  

02.05.2017 г. № 240/17 «Об установлении размера государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии учащимся 

среднего профессионального образования, студентам среднего 

профессионального и высшего образования, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств государственного бюджета...»;  

 «Порядком назначения государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального и высшего образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета...», утвержденным Приказом МОН ЛНР от 05.07.2017 г. № 436; 

- Приказом МОН ЛНР от 30.07.2018 г. № 716-од «О внесении изменений в 

порядок назначения государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии учащимся и студентам СПО 

обучающихся по очной форме за счет средств государственного бюджета»; 

- Приказом МОН ЛНР от 11.12.2018 г. № 1133-од «О внесении изменений в 

порядок назначения государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии учащимся и студентам СПО 

обучающихся по очной форме за счет средств государственного бюджета»; 

- Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики  "Луганский 

колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий" (далее 

– Колледж). 

 

I. Общие положения 

1. 1. Порядок назначения государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального образования Колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета (далее – Порядок) определяет механизм назначения государственной 

академической стипендии или государственной социальной стипендии учащимся 

среднего профессионального образования, студентам среднего 

профессионального образования (включая требования к учащимся и студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия), обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств государственного бюджета (далее - 

обучающиеся). 

1. 2. Государственная академическая стипендия или государственная 

социальная стипендия обучающимся  выплачиваются в размерах, определяемых 

Советом Министров Луганской Народной Республики. 

1. 3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 



стипендии учащимся и студентам на условиях, установленных настоящим 

Порядком для граждан Луганской Народной Республики, если они обучаются за 

счет средств государственного бюджета. 

II. Назначение и выплата государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии обучающимся 

2. 1. Государственная академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, 

который наступает после окончания семестра учебного года по результатам 

промежуточной аттестации или семестрового оценивания, всем учащимся, 

которые аттестованы по ее результатам и не имеют академической 

задолженности. 

 Учащимся, которые по результатам промежуточной аттестации или 

семестрового оценивания имеют академическую задолженность, 

государственная академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, 

который наступает после устранения всех академических задолженностей. 

 В период с начала учебного года до окончания первого семестра 

государственная академическая стипендия выплачивается всем учащимся 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета. 

2. 2. Государственная академическая стипендия назначается студентам с 1 

числа месяца, который наступает после окончания промежуточной аттестации 

или  семестрового оценивания, согласно учебному плану на период до 

определения результатов следующей промежуточной аттестации и/или 

семестрового оценивания. 

 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 средний балл по результатам промежуточной аттестации или семестрового 

оценивания по пятибалльной шкале оценивания составляет не менее 4; 

 отсутствие академической задолженности. 

 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации и/или до окончания первого семестра государственная академическая 

стипендия выплачивается всем вновь поступившим студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета. 

2. 3. Обучающимся, удовлетворяющим соответственно требованиям, указанным 

пунктам 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации средний балл равный 5 по пятибалльной шкале 

оценивания, назначается государственная академическая стипендия, увеличенная 

в размере, установленном Советом Министров Луганской Народной Республики. 

2. 4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей в 

случае их продолжения обучения до 23 лет или до окончания соответствующего 

образовательного учреждения, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, инвалидами по зрению и (или) слуху, а также 

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 



Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, обучающимся, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы или военных действий, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, и в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

2. 5. Государственная академическая стипендия обучающимся, государственная 

социальная стипендия обучающимся назначается распорядительным актом 

директора Колледжа. 

2. 6. Выплата обучающимся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии осуществляется Колледжем один раз в 

месяц. 

2. 7. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с         

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано письменное 

заявление, к которому приложены документы, подтверждающие соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся на 

период действия документов, подтверждающих право на назначение 

государственной социальной стипендии. 

 Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, предоставляется в Колледж 

ежегодно к началу соответствующего семестра учебного года, или по факту, при 

подтверждении соответствия одной из категорий, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Порядка, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

2. 8. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии обучающимся, которые отчисляются до конца месяца (в 

том числе по причине окончания обучения), осуществляется в полном объеме за 

последний месяц обучения. 

2. 9. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом среднего балла ниже 4 по пятибалльной шкале после прохождения 

промежуточной аттестации и/или семестрового оценивания или образования у 

студента академической задолженности. 

 Выплата государственной академической стипендии учащимся среднего 

профессионального образования прекращается с первого числа месяца, 

следующего за семестром учебного года, в котором по результатам прохождения 

промежуточной аттестации и/или семестрового оценивания учащиеся не 

аттестованы, вследствие образования у них академической задолженности. 

2. 10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, следующего за месяцем в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, кроме детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 



2. 11. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии прекращается в случае предоставления обучающемуся 

академического отпуска. Исключение составляет выплата государственной 

социальной стипендии обучающимся, которым предоставлен академический 

отпуск по медицинским показаниям. 

 При возобновлении обучения после академического отпуска 

государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

назначается в соответствии с настоящим Порядком по результатам последней (до 

перерыва в обучении) промежуточной аттестации или семестрового оценивания. 

 В случае, когда дата восстановления или зачисления в состав обучающихся 

не совпадает с началом месяца, стипендия выплачивается с месяца, который 

наступает после месяца зачисления такого лица. 

2. 12. С целью повышения жизненного уровня и поощрения за успехи в 

обучении, участие в общественной, спортивной и научной деятельности 

Колледжа 10 % средств, предусмотренных для выплаты стипендий, может 

использовать для выплаты материальной помощи и поощрения обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований. Порядок использования средств  

разрабатывается Колледжем и утверждается его директором. 

2. 13. Обучающимся, которые имеют семьи с детьми в возрасте до 3-х лет, и в 

которых оба из супругов или одна мать (отец) обучаются по очной форме 

обучения и по результатам промежуточной аттестации или семестрового 

оценивания имеют средний балл успеваемости, ниже, чем 4 по пятибалльной 

шкале оценивания, выплачивается государственная социальная стипендия. 

2. 14. С целью рассмотрения вопросов, связанных с назначением всех видов 

стипендий и других форм социальной поддержки обучающихся, 

предусмотренных действующим законодательством Луганской Народной 

Республики, в Колледже создается стипендиальная комиссия, действующая на 

основе Положения о стипендиальной комиссии ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ». 

2. 15. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой 

медицинского учреждения, обучающиеся получают государственную 

академическую или государственную социальную стипендию в установленном 

размере. 

2. 16. Лицу, которое обучалось по договору об оказании платных 

образовательных услуг и в установленном порядке переведено на обучение за 

счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики, 

стипендия назначается и выплачивается в соответствии с настоящим Порядком 

по результатам предыдущей промежуточной аттестации с месяца, следующего за 

датой его перевода в соответствии с приказом директора Колледжа. 

 В случае, когда дата перевода обучающихся не совпадает с началом 

месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после месяца 

перевода такого лица. 


