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1.Общие положения. 

 
1.  Настоящее  Положение  разработано  на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
     -Закон  РФ от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации», 
   -  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 

№572 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

    - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 
28.10.2013г. №2133  «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

    - Устав ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум»   
 

2. Стипендиальное обеспечение 
2.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГОУ СПО  

«Киселевский политехнический техникум» (далее - Положение), определяет порядок 
назначения и выплаты стипендий студентам очной формы обучения, проходящим 
обучение за счет средств  областного бюджета в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования 

2.2 Государственные стипендии подразделяются на государственные 
академические стипендии и государственные социальные стипендии. 

2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам в 
зависимости от успехов в учебе. Государственные социальные стипендии назначаются 
студентам, нуждающимся в социальной поддержке. 

2.4. Для рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий 
приказом директора создается стипендиальная комиссия. 

 
 



3. Размеры стипендий. 
3.1.Финансирование расходов, по стипендиальному обеспечению студентов, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 3.2.Стипендиальный фонд образовательного учреждения формируется за счет 

средств, выделяемых на выплату государственных академических и социальных 
стипендий с учетом контингента обучающихся и размера стипендии. 

3.3. Из  стипендиального фонда выделяются средства на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого размера стипендиального фонда, предусмотренные пунктом 15 
статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.4. Согласно  приказу Департамента образования и науки Кемеровской области 
от 28.10.2013г. №2133  «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, установлены нормативы: 

- размер государственной академической стипендии – 633 рубля с учетом 
районного коэффициента; 

- размер государственной социальной стипендии – 950 рублей с учетом 
районного коэффициента. 

. 
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 
4.1. Академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам промежуточной 

аттестации  студентам, обучающимся на "хорошо", "хорошо и отлично" или 
"отлично". 

4.2. Академическая стипендия всем студентам  первого курса, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,  
назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации. 

4.3. Назначение академической стипендии производится на один семестр: 
- с 01 сентября (для 1 курса) и с 01 июля (для переходящих курсов) по 31 декабря 

– на 1-й семестр; 
- с 01 января по 30 июня на 2-й семестр учебного года. 
4.4. Выплата академической стипендии производится 1 раз в месяц. 
4.5. Выплата академической стипендии отчисленному студенту, прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 
4.6. Академическая  стипендия студентам, принятым в порядке перевода из 

другого учебного заведения, назначенная им ранее на основании результатов обучения 
в предыдущем семестре,   назначается на оставшийся срок ее назначения  на 
основании академической справки об успеваемости (с предыдущего места учебы) с 
согласования стипендиальной комиссии.  

4.7. Студентам, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, 
академическая стипендия назначается по итогам первой промежуточной аттестации, 
предусмотренной учебным планом образовательной организации. 



4.8. В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им 
академическая стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту 
практики. 

4.9. Выплата академической стипендии производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Постановлением Администрации Кемеровской  области. 

4.10.Государственная академическая стипендия не назначается на период 
нахождения студента в академическом отпуске. 

4.11. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты уже назначенной студенту государственной 
академической стипендии до срока очередной промежуточной аттестации, 
предусмотренной учебным планом образовательной организации. 

4.12. Студенты, имеющие продление экзаменационной сессии по болезни или 
другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, 
с государственной академической стипендии не снимаются. Им выплачивается ранее 
назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного 
индивидуального срока сессии. Вопрос о назначении стипендии далее 
рассматривается в установленном порядке, стипендия назначается с даты сдачи 
последнего экзамена или зачета. 

4.11. За успехи в учебе, в пределах имеющихся в распоряжении техникума 
средств, могут устанавливаться повышенные размеры стипендии, а именно: 

 обучающимся на «хорошо и отлично» в размере двух стипендий; 
 обучающимся на «отлично» в размере трех стипендий. 

 
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий. 
5.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 

указанным в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с момента предоставления документов, подтверждающих отнесение к 
одной из категорий студентов: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детьми-инвалидами, 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, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

- студенты- ветераны боевых действий; 
-студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

5.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
ежемесячно приказом руководителя образовательной организации в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок 
до 30-го числа текущего месяца. 

5.3. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, и 
возобновляется после ее ликвидации с даты приостановления выплаты указанной 
стипендии. 

5.4. При предоставлении студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям, на весь период нахождения в академическом отпуске им назначается и 
выплачивается социальная стипендия. 

5.5. Студентам, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющим одновременно право на различные 
стипендии в соответствии с настоящим Порядком, назначается одна стипендия по их 
выбору. 

5.6. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на получение государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии одновременно. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
-отчисления студента из образовательной организации; 
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

 

6. Осуществление материальной поддержки. 
6.1.На основании части 15 статьи 36 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», профессиональным  образовательным  организациям, 
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание 
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого  размера стипендиального фонда, средства для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по 
образовательным программам среднего профессионального образования.  



6.2.Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах и в порядке, 
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения советов студентов и представительных органов студентов. 

6.3. Решение об оказании материальной помощи принимается комиссией в 
следующем составе: 

 Лобанов М.В. – директор техникума (председатель комиссии); 
 Ветрова Е.П. – заместитель директора по УПР; 
 Муромцева Н.А. – зав.воспитательным отделом; 
 Фольц А. – председатель студсовета; 
 Крафт Т.П.- зав.отделом ООД. 

6.4. Размер единовременной помощи определяется комиссией индивидуально, в 
пределах имеющихся средств. 

6.5. Выплата единовременной  материальной  помощи осуществляется на 
основании приказа руководителя образовательной организации,  по письменному 
заявлению студента с указанием причины  обращения. 

Настоящее положение может изменяться и дополняться при изменении 
законодательной  базы по вопросам стипендиального обеспечения и социальной 
поддержки студентов. 
 


