
О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

 

Назначение и выплата студентам государственной и социальной стипендии 

осуществляется на основании Законов Липецкой области от 24 декабря 2008 года № 

224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой 

области»; № 225-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О 

социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»; №166-03 от 30 декабря 

2004 года «О социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях 

о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах поощрений студентов ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж», утвержденному приказом №41 от 

18.03.2014 г., предложений стипендиальной комиссии. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований Липецкой 

области, при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», отсутствии академической задолженности независимо от 

места их проживания. В период с начала учебного года до сдачи зачётов и (или) 

экзаменов первой промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований. 

Студенты, предоставившие в колледж документ, подтверждающий статус 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их 

числа; признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; лица, 

имеющие статус ребенка-инвалида; пострадавшие в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; являющиеся инвалидами и 

ветеранами боевых действий), и справку, подтверждающую право на получение 

стипендии, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства, имеют право на получение государственной социальной стипендии.  

Выплаты за год составили  439,5 тыс. руб. Материальную помощь оказали 43 

студентам на сумму 43,0 тыс. руб. В сентябре 2018 года дети-сироты, находящиеся 

на полном государственном обеспечении получили денежную компенсацию на 

приобретение одежды, канцелярских принадлежностей в общей семе 351,3  тыс. 

руб. В рамках социальной поддержки детей-сирот и инвалидов предусмотрено 

бесплатное проживание в общежитии колледжа. 

За особые успехи и достижения в учебной, организационной, спортивной 

деятельности, а также участие в художественной самодеятельности стипендиальная 

комиссия назначает в пределах имеющихся средств повышенную стипендию 

студентам колледжа. Участникам областных и районных соревнований 

выплачивается денежное пособие на питание. Выплаты составили 28,8 тыс. руб. 

Состав стипендиальной комиссии: 

 Котова Е.А., заместитель директора по учебной работе 

 Решетнева И.И., заместитель директора по воспитательной работе 



 Чернышова С.В., заведующая производственной практикой 

 Лаврищева Т.В., заведующая дневным отделением 

 Коновалова Н.К., председатель первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся Лебедянского педагогического колледжа 

 Перепелицина Г.В., секретарь стипендиальной комиссии, секретарь учебной 

части 

 классные руководители, старосты, профорги групп 
 


