
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

 

П Р И К А З 

 

«____» _________2017 г.                                                            № _____                              

 

г. Курск 

 

О внесении изменений в порядок назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» 
 
 

 В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 05 

мая 2017 года № 360-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Курской области от 17.02.2014 № 85-па «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета» и в целях 

совершенствования порядка назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
  

1. Внести следующие изменения в порядок назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж»: 

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 



отсутствие академической задолженности». 

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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 1 и 2 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; 

- ветеранами боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет 

военную службу по контракту в Вооружѐнных 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 ФЗ от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«Право на получение государственной социальной стипендии также 

имеет студент колледжа, получивший государственную социальную помощь 

и предоставивший в колледж документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи. Этот документ представляется 

ежегодно». 

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

«Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

предоставления документа, подтверждающего категорию граждан, указанных в 

пунктах 3.1 - 3.2. 



В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего порядка, является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения». 

2. Социальному педагогу Круподеровой И.В. довести приказ до 

заведующих учебной частью учебных корпусов. 

3. Программисту Белозерову А.М. разместить изменения в порядок 

назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» на официальном сайте 

колледжа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела социально-психологической помощи студентам Зиборову Н.М. 

 

 

 
Директор                                                                                        О.И. Морозова 

 
И.В. Круподерова 



ПОДГОТОВЛЕНО 
 

 

      Документовед   

          (должность) 

 

___________________                    Круподерова И.В. 

         (подпись) (Ф.И.О.) 

 

___________________ 

          (дата) 

СОГЛАСОВАНО 
 

 

Начальник отдела социально-психологической 

помощи студентам 

                    (должность) 

 

___________________                   Зиборова Н.М. 

        (подпись) (Ф.И.О.) 

 

___________________ 

        (дата) 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

          (должность) 

 

___________________                  Славкова И.Н. 

         (подпись) (Ф.И.О.) 

 

___________________ 

            (дата) 

 

 
 


