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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ И СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИСИИ 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», 

Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 

Правил выплаты государственных стипендий отдельным категориям 

обучающихся в организациях образования» от 7 февраля 2008 года № 116, с 

изменениями и дополнениями  постановлением Правительства РК от 

05.08.2020 № 498  и определяет порядок назначения и выплаты, а также 

размеры государственных стипендий обучающимся в колледже. 

1.2. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно 

действующим органом колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, 

связанных с назначением государственной стипендии. 

1.3. Основной целью стипендиальной комиссии является назначение 

государственной стипендии студентам колледжа, обучающихся по 

государственному образовательному заказу по очной форме обучения, в 

зависимости от успеваемости обучающихся, их академических успехов, 

социального положения. 

1.4. В соответствии с основной целью деятельности, комиссия 

анализирует и следит за изменением действующего законодательства. 

 

2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

 

2.1.  На учебный год в состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

-  руководитель колледжа; 

-  заместитель руководителя по учебной работе; 

-  заместитель руководителя по воспитательной работе; 

-  классные руководители отделений;         

2.2. Заместителем председателя стипендиальной комиссии является 

заместитель руководителя по учебной работе. 

2. Секретарь комиссии выбирается из состава стипендиальной комиссии. 

 

3.Порядок назначения и выплата государственной стипендии 

 

      3.1.Государственная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

государственному образовательному заказу, получившим по результатам 

экзаменационной сессии или промежуточной аттестации оценки «хорошо» и 
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«отлично» и выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего 

за промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией) и каникулами, 

включительно до конца месяца, в Обучающимся выпускных курсов 

государственная стипендия выплачивается до даты отчисления в связи с 

окончанием колледжа.  

      3.2. Государственная стипендия на первый 1 семестр назначается всем 

студентам, зачисленным на первый курс по государственному 

образовательному заказу, и выплачивается с 1 сентября ежемесячно до 

завершения первого академического периода и каникул включительно. В 

последующих академических периодах государственная стипендия 

назначается студентам, и выплачивается по результатам промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии) за предшествующий академический 

период. 

      3.4. Студентам, инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящиеся под 

опекой, обучающимся по государственному заказу, государственная 

социальная стипендия выплачивается при отсутствии академической 

задолженности по результатам экзаменационной сессии или 

неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся. 

      3.5. Студентам, представленным на государственную стипендию, 

государственная стипендия за период летних каникул выплачивается 

суммарно за два месяца (июль, август). 

       3.6. В период педагогической, профессиональной практики, летних 

каникул, государственная стипендия выплачивается в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

      3.7. Студентам, переведенным из одного учебного заведения в другое, 

государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, 

установленном настоящими правилами по итогам предыдущего семестра 

после устранения разницы в учебных планах (при наличии). 

     3.8. В период нахождения студентов в академическом отпуске 

государственная стипендия не выплачивается, за исключением 

академических отпусков, предоставленных на основании медицинского 

заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии). Студентам, 

возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата 

государственной стипендии осуществляются в порядке, установленном 

настоящими Правилами, после устранения академической разницы в 

учебных планах. 

     3.9. Студентам, на период отпуска по беременности и родам 

государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до 

ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, 

установленного действующим законодательством Республики Казахстан. 

      При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с 

беременностью и родами в период академического отпуска, академический 

отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам. 



      В период нахождения студентов в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается. 

     3.10. Назначение стипендий производится приказом руководителя 

организации образования или лицом его замещающим, на основании 

протокола стипендиальной комиссии. 

     3.11. Выплаты стипендий физическим лицам осуществляются путем 

зачисления их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору 

получателя денег.   

    3.12. Начисление государственных стипендий или прекращение выплаты 

по случаям, осуществляется путем издания соответствующего приказа 

руководителя колледжа. 

 
4.Размер государственной стипендии 

 

     4.1. Ежемесячная государственная стипендия устанавливается студентам 

колледжа, реализующих образовательные программы технического и 

профессионального образования – 21787 (двадцать одна тысяча семьсот 

восемьдесят семь). 

    4.2. Студентам колледжа, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования, имеющим по результатам 

экзаменационной сессии только оценки "отлично" государственная 

стипендия устанавливается с + 15% к основной стипендии. 

        4.3. Студентам, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) граждан государственная стипендия устанавливается + 30 

% к основной стипендии, независимо от результата сессии. 

        4.4. Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, обучающимся в 

организациях образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования государственная стипендия 

устанавливается + 75% к основной стипендии, независимо от результата 

сессии. 

        4.5. Выплата государственных стипендий прекращается: 

      1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации 

образования, независимо от причин отчисления (исключения); 

      2) в случае смерти обучающегося; 

      3) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске. 

      

5. Регламент работы и отчетность 

 

        5.1.  Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 

порядке 2 раза в год после завершения 1 или 2 семестра, а в случае 

необходимости чаще и являются закрытыми. 

        5.2.  Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при 

условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 



        5.3.  По всем рассматриваемым вопросам стипендиальная комиссия 

принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 

стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 

        5.4.  Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём комиссии. 

        4.5. Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий 

предоставляют классные руководители отделения на основании сведения об 

успеваемости студентов (сводная ведомость, зачётная книжка). 

 

5. Права и ответственность 

 

         5.1.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, 

давать разъяснения по указанным вопросам; 

б) взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к её компетенции; 

         5.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное 

и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

 

 

 

 

 


