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Технологический колледж полиграфии и дизайна

Условия получения стипендии

Стипендия в колледже выплачивается двух видов социальная и акаде

мическая.

Академическая назначается обучающимся, успевающим на «хорошо» и 

«отлично» по очной форме обучения. Стипендия рассматривается как до

полнительный материальный стимул для успешного обучения.

Социальная стипендия связана с индивидуальным социальным поло

жением обучающегося. На неё могут претендовать обучающиеся колледжа по 

очной форме обучения и имеющие статус инвалида, сироты, члена мало

обеспеченной семьи, в которой доход на каждого члена семьи составляет 

меньше прожиточного минимума. ^

В 2018 году размер социальной стипендии составляет 730 рублей. 

Данная выплата не зависит от успешности обучения, но на нее влияет свое

временность сдачи экзаменов и зачетов. Если обучающийся не является на 

экзамен, колледж имеет право задержать стипендию до получения обучаю

щимся положительных оценок, успешного окончания семестра.

На данные денежные средства не могут рассчитывать лица, обучаю

щиеся на коммерческой основе.

Установленный размер социальной стипендии состав в размере 730 

рублей и не является строго фиксированным.

Образовательное учреждение вправе поощрять обучающихся сверх 

фиксированной суммы.

Порядок оформления социальной стипендии

Для получения социальной стипендии, обучающийся должен предста

вить документы установленного образца: 

справка о том, что он является обучающимся данного учебного заведения; 

справка об отсутствии академической задолженности за семестр; 

справка о составе семьи;
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справка подтверждающая доход семьи в объеме на одного члена семьи 

меньше прожиточного минимума (справки 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, 

трудовые книжки неработающих членов семьи)

справка из бухгалтерии колледжа о вКйлатах обучающемуся за последние

три месяца;

справка из органов опеки;

другие необходимые документы подтверждающие право обучающегося на 

получение социальной стипендии-

При подаче заявления обучающийся должен при себе иметь документы 

паспорт, студенческий билет.

Акадёмичёск:!^ стипендия зависит от успешности обученр1я. Для ее 

получения обучающийся должен обучаться по очной форме. В настоящее 

время размер составляет 487 рублей. Выплаты производятся ежемесячно. 

Лица, обучающиеся с получением платных образовательных услуг, не имеют 

права претендовать на назначение академической стипендии.

; ' Все^прступирщие.рбучающ получают академическую стипендию в

первом, .семестре. „Дальнейшее получение стипендий напрямую зависит от 

успешности сдачи экзаменов и зачетов за первый и последующие семестры.

На I курсе обучающиеся получают обозначенный законодательством 

размер академической стипендии. В последующие годы обучения руково

дство колледжа имеет право стимулировать обучающихся более высоким 

размером стипендии за особые успехи.
Для оформления стипендии на первом курсе, необходимо вместе с до- 

Кумен'ВЩ'ЛИу которые тедаютсяипри-поступлении ъ колледж, указать свой рас

четный счет, на который в дальнейшем будет перечнвдот«;5я>тнпе!ачйё

Приказ о начислении академической стипендии оформляется после ат

тестации, в данный приказ включаются обучающиеся, сдавшие своевременно 

и успешно предыдущую сессию. Дополнительных документов и заявлений 

обучающимся заполнять не нужно.

Вне зависимости от результатов аттестации руководство колледжа



имеет право включать в приказ на назначение стипендии обучающихся, 

принимающих активное участие в спортивных и иных внеклассных меро

приятиях.

В случае лишения обучающегося стипендии, он может быть включен в 

приказ только в следующем семестре путем успешной сдачи всех экзаменов и 

зачетов.

С помощью стипендии руководство колледжа может стимулировать 

обучающихся на успещное обучение и участие в воспитательных мероприя

тиях.

Размер (пгипендий для обучающихся колледжа в 2018 году 

Таблица I: размеры всех видов стипендии обучающимся в 2018 году в 

России с 1 января 2018 до конца учебного 2019 года. Размер стипендии 

увеличится на 4% с I сентября 2018 года, прогнозируемый размер сти

пендий на этот период;

3017-2018 Планируемый размер 
умебный год стипендии на 2018-2019

учебный год
Мвнимяльвая академическая сти
пендия

856 руб. 890 руб.

Мнпямальная академическая 856 руб. 890 руб.
Минимальная академическая 1571 руб. 1633 руб.
Соцняльиая стипеидня 856 руб. 890 руб.
Социальная стипендия 856 руб. 890 руб.
Социальная стипендия 2358 руб. 2452 руб,

Стипендий а 2011401^ учебном году для колледжей Н техйикуков 

будут одинаковые. Размер стипендии с учетом индексадйй 4% должен 

составить 890 рублей. Какие есть различия между техникумом и коллед

жем? Многим абитуриентом кажется, что обучение в этих заведениях ни

чем не отличается, просто разные. Отличия есть. Они представлены ниже.

Повышение стипендии студентам в 2018 году в России
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Q повышений стипендий обучающимея^в 2018 году. На основании .решений 
t^paвитcльcтвa, Министерства щэосвешенйя планирует повыщение стипендии



с 1 сентября 2018 года на 4%. Это повышение будет действовать до конца 2019

г?>да. В тртШ hdjidmhs 201* шда йндешцйя ж учеб
ный год и равна она порядка 6 % от уровня инфляции. Таким образом, в начале 

следуюш;его учебного периода 2018-2019 года стипендия будет увеличена еще 

раз.

Данное повышение будет равно уровню инфляции, то есть общему 

уровню повышению цен на все, что выровняет уровень жизни учащихся

средних и высших учебных заведений, В каких суммах будет выражаться 

данное повышение?

Исходя из минимального размера стипендии, выплаты увеличатся сле

дующим образом, для обучающихся колледжей, техникумов - на 34 рубля.

Стипендия назначается обучающимся, которые учатся на бюджетной 

очной форме обучения.


