
Государственная академическая стипендия 

Государственная академическая стипендия – это ежемесячное пособие, 

которое выплачивается учащемуся один раз за семестр. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Стипендия назначается студентам: 

 при зачислении на первый курс (первый год обучения) 

академическая стипендия назначается всем студентам, 

обучающимся по очной форме обучения; 

 обучающихся на «хорошо» и «отлично», и не имеющих 

академической задолженности, размер стипендии составляет 859 

рублей 05 копеек в месяц; 

 обучающихся на «отлично», может быть назначена стипендия, 

превышающая размер государственной стипендии на 25% и 

составляет 1288 рублей 58 копеек в месяц; 

Социальная стипендия 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися: 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей сирот, оставшихся без попечения родителей; 

 детьми-инвалидами, инвалидами  и  групп, инвалидами с детства; 

 студентам, имеющим право на получение государственной 

помощи. 

Размер стипендии составляет 1289 рублей и 15 копеек в месяц с момента 

назначения. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан. 

Материальная помощь студентам 

В период обучения в образовательном учреждении студент может 

получить материальную помощь в размере 3000 руб. Основанием 

назначения материальной помощи является справка из УСП в связи с 

тяжелым материальным положением. 



Также студент может получить материальную поддержу в размере 6000 

рублей в связи со смертью родителей или одного родителя.  

Корпоративная стипендия имени Г.Д.Агаркова 

Ежемесячная целевая денежная выплата персонального характера 

студентам образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку 

специалистов по востребованным для организации направлениям 

подготовки/специальностям. 

 

К участию в конкурсе допускаются студенты образовательных 

учреждений получающих: 

1. СПО (подготовка специалистов среднего звена) – 3 и 4 курс очной 

формы обучения; 

2. СПО (подготовка квалифицированных рабочих) – 2 и 3 курс очной 

формы обучения. 

 

Размер стипендии одному студенту составляет 2000 рублей в месяц, и 

назначается один раз в год с 01 сентября сроком на 12 месяцев. 

Критерии отбора (в порядке убывания): 

 средний балл по результатам 2-х последних сессий не ниже «4,5», 

при отсутствии оценок «удовлетворительно» по техническим 

дисциплинам; 

 успешное прохождение практики в организации с итоговой 

оценкой «отлично» 

 участие в конкурсах профессионального мастрества; 

 участие в предметных олимпиадах(Образовательного учреждения, 

окружных, областных, российских); 

 участие в конкурсах научных студентческих работ, в научно-

технических/практических, городских, окружных, областных, 

отраслевых, российских); 

 активное участие в общественной жизни. 

 

Стипендия имени Д.П.Бортнова 

Именная стипендия является единоразовой денежной выплатой и 

выплачивается из внебюджетного фонда образовательного учреждения  

 

Размер стипендии составляет 3000 рублей. 



Стипендия выплачивается студентам достигшим высоких результатов в 

военно-патриотической, волонтерской, спортивной и иной 

общественной жизни колледжа. 

Стипендия Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» 

Стипендия назначается в целях поддержки талантливой молодежи из числа 

студентов по программам: 

1. СПО (подготовка квалифицированных рабочих), размер стипендии одному 

студенту составляет 1500 рублей в месяц; 

2.СПО (подготовка специалистов среднего звена), размер стипендии одному 

студенту составляет 900 рублей в месяц; 

Стипендия назначается один раз в год с 01 сентября сроком на 12 месяцев. 

Отбор кандидатов среди студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО (подготовка квалифицированных рабочих), осуществляется 

среди студентов, имеющих отличные и хорошие результаты всех промежуточных 

аттестаций в течении учебного года, предшествующего назначению стипендии, и 

соответствующих одному или нескольким из следующих критериев: 

 наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров международных, всероссийских, 

региональных, областных и муниципальных олимпиад, чемпионатов, творческих 

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, 

проведенных в течении предыдущего учебного года; 

 систематическое, в течение предыдущего учебного года, участие в 

экспериментальной деятельности профессиональных образовательных 

организаций в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

работ; 

 наличие высоких результатов профессиональной деятельности, 

достигнутых при прохождении производственной практики, подтвержденных 

отзывами организации, в которых студент проходил производственную практику. 

Отбор кандидатов, обучающихся по образовательным программам СПО 

(подготовка специалистов среднего звена), осуществляется среди студентов, 

добившихся успехов в учебной и научной деятельности.  

Особые успехи подтверждаются:  

 Отличными результатами промежуточных аттестаций не менее чем за 

два семестра; 

 исследованиями, актуальными для развития социальной и 

производственной сфер экономики Свердловской области, представленными в 

исследовательских работах на научно-практических конференциях; 

 участием в городских, районных, областных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, подтвержденным дипломом или другими документами победителей и 

призеров. 

 



Стипендия директора образовательной организации 

Стипендия директора образовательной организации – это ежемесячное 

пособие, которое назначается на один семестр(6мес.). 

Стипендия директора образовательной организации назначается 

обучающимся 1 курса, достигших стабильных успехов в учебной, 

исследовательской, внеурочной деятельности.  

Стипендия назначается студентам окончившим 1 семестр на «хорошо» и 

«отлично» при условии: 

 активного участия в научной, общественной жизни колледжа; 

 работы в студенческих обществах; 

 примерного отношения к учебному труду, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Размер стипендии составляет 1500 рублей. 

Именная стипендия героя Советского Союза Алексея 

Алексеевича Евстигнеева 

Именная стипендия является дополнительной единовременной выплатой 

и выплачивается из внебюджетного фонда образовательного 

учреждения. 

Размер именной стипендии составляет 3000 рублей. 

Именная стипендия назначается студентам: 

 имеющимпо результатам промежуточной аттестации только оценки 

«отлично»; 

 ведущими активную общественную работу; 

 за высокие спортивные достижения; 

 за высокие результаты в практическом обучении; 

 в научной деятельности  

 


