
Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 

форме обучения в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе и творческой 

деятельности. 

Государственная академическая стипендия назначается два раза в год по 

итогам экзаменационной сессии студентам и обучающимся по очной формы 

обучения. 

Студент, которому может быть назначена государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующему требованию: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно». 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

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

-  инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

-  студентам подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

-  студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, 

-  а также студентам из числа граждан, проходившим в течении не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти РФ 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 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается с даты предоставления 

документов, подтверждающих соответствие одной из указанных в настоящем 

пункте категорий граждан. 

Студентам и обучающимся успевающим на «хорошо» и «отлично», размер 

государственной академической стипендии повышается на 25% от базового 

размера, студентам и обучающимся, успевающим только на «отлично», размер 

государственной стипендии повышается на 50 % от базового размера.  



Студентам и обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, размер государственной академической стипендии с 

учетом районного коэффициента составляет не менее 150 % от базового размера 

государственной академической стипендии 
В первом семестре обучения академическая стипендия назначается в 

обычном размере без учёта отметок, полученных на вступительных экзаменах. 

Во втором и последующих семестрах стипендии назначаются с первого 

числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

Студентам и обучающимся, получившим неудовлетворительные отметки по 

итогам текущей успеваемости и пересдавшим эти предметы до окончания 

экзаменационной сессии, стипендии назначаются на общих основаниях. 

Студентам и обучающимся, получившим неудовлетворительные отметки и 

пересдавшим зачёты и экзамены по этим предметам после экзаменационной 

сессии или имеющим неудовлетворительные итоговые оценки по текущей 

успеваемости, академическая стипендия не назначается, независимо от того, какие 

оценки они получили. 

Размер государственной академической стипендии составляет - 600 рублей. 

Размер государственной социальной стипендии составляет - 900. рублей. 

 

К формам социальной поддержки студентов и обучающихся в нашем колледже 

относятся: 

 предоставление студентам и обучающимся, нуждающимся в жилье, 

бесплатных мест в благоустроенном общежитии колледжа; 

 обеспечение всех студентов и обучающихся колледжа горячим питанием; 

 выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам и обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в размере трехмесячной 

государственной академической стипендии, выплачиваемой студентам и 

обучающимся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 выплата единовременной материальной помощи студентам и 

обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 

 социальная поддержка студентов и обучающихся в виде 50 % или 100 % 

оплаты проезда на каникулы. 

Социальная поддержка студентов и обучающихся в виде 50 % оплаты проезда на 

каникулы к месту жительства родителей (родственников) в пределах Чукотского 

АО и обратно к месту учебы морским, авиационным, автомобильным 

транспортом, оказывается один раз в год независимо от их материального 

положения, успехов в учебе, участия в общественной жизни учебного заведения. 

В случае повторного обучения по основным программам профессионального 

обучения, оплата проезда к месту жительства родителей (родственников) не 

осуществляется. 

Социальная поддержка студентов и обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывается в виде 100 % оплаты проезда 

на морском, авиационном, автомобильном транспорте на каникулы к месту их 

проживания и обратно к месту учебы оказывается один раз в год. 
 


