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ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ТЕХНИКУМ»

1. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам техникума. 

Разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

№273-Ф3 от 29.12.2032г., Постановлением «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», в соответствии с Типовым Положением «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентам 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования аспирантов и докторантов», с 

Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

Воронежской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

от 27.01.2014, с приказом № 208 от 03 марта 2014 года « О внесении 

изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной -форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях,



подведомственных департаменту образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области, за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета», утвержденного приказом Департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области от 27.01.2014 № 65.

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам 

техникума, обучающимся по очной форме обучения, в техникуме 

подразделяются на:

стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии ! 1равительства Российской Федерации;

-государственные академические стипендии;

государственные социальные стипендии;

именные стипендии, в том числе стипендии Правительства 

Воронежской области и муниципальные стипендии, стипендии техникума.

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 

научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации.

1.4. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся в техникуме, за счет средств 

областного бюджета.

1.5. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от 

успехов в учебе и научной деятельности.

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке.

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам.



1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам на условиях, установленных настоящим Положением 

для граждан Российской Федерации, если это предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты па обучение.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. РАЗМЕРЫ

СТИПЕНДИЙ

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:

а) средств областного бюджета, выделяемых:

-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

-на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и 

организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы;

для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей;

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;

в) внебюджетных средств.

2.1.1 .Материальная поддержка студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

Советом техникума, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом.

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется



Советом техникума самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного законом для 

учреждений среднего профессионального образования.

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на 

выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 

процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических и социальных стипендий.

Федерации.

2.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются

органами государственной власти, органами местного самоуправления,

Советом техникума, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии.

3. ПОРЯДОК ПАИ !ЛЧЕНИЯ П ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

3.1. В период с начала учебного года до прохождения первой

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

3.2. Государственная академическая стипендия назначается

студентам, осваивающим программы подготовки специалистов среднего 

звена, в зависимости от успехов в учебе на основании промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.

3.3. Государственная академическая стипендия студентам,

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих

(служащих), назначается на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год

3.4. Студент, осваивающий программы подготовки

квалифицированных рабочих (служащих), которому назначается стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки



«неудовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности

Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования 

и категориям обучающихся.

3.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном Советом 

техникума в соответствии с Уставом и согласованном со студенческим 

Советом и с участием предс тавителей студентов.

3.6. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются 

представители студентов.

3.7. Государственная академическая стипендия в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере образования.

3.8. Выплата государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц.

3.9. Выплата государственной академической и именной стипендий 

студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

его отчислении.

3.10. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах имеющихся средс тв могут устанавливаться повышенные стипендии 

в порядке, (Определенном Советом техникума, но результатам



экзаменационной сессии или по итогам семестра в соответствии с КТУ. 

Применение КТУ производится, исходя из следующих условий:

КТУ = 1,0 назначается студентам имеющим по результатам

экзаменационной сессии или по итогам семестра только «хорошо», а также 

студентам, получающим рабочую профессию, не имеющим задолженности 

по результатам семестра.

В целях стимулирования учебной работы, повышения творческой 

активности студентов» размер с типендии повышается:

КТУ = 1,5 назначается студентам, имеющим по результатам

экзаменационной сессии или по итогам семестра «хорошо» и «отлично».

КТУ = 2.0 назначается студентам, имеющим по результатам

экзаменационной сессии или по итогам семестра «отлично»

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам, пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС выплачивается стипендия, размер которой 

увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной 

для студентов техникума.

За особые успехи в учебной и научной деятельности Совет техникума в 

соответствии с Положением о стипендиатах техникума назначает:

- четыре стипендии с КТУ = 2,0 для студентов, обучающихся за счет 

средств бюджета, данная стипендия назначается дополнительно к 

государственной академической стипендии;

3.8. Стипендия студентам нового набора, обучающимся за счет 

областного бюджета, назначается в соответствии с данным Положением по 

итоговым оценкам школьного аттестата.

3.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 

студентов определяется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, Советом техникума, юридическими и 

физическими лицами.



IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных

стипендий

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детым и-си ротам и 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, нуждающимся студентам, среднедушевой доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Воронежской области, 

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, и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 

военную службу по контакту в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах испытательной 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 федеральной 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 № 

53-Ф3 «О воинскбй обязанности и военной службе».



4.2. При наличии средств в стипендиальном фонде социальная 

стипендия может быть назначена студентам, представившим в 

стипендиальную комиссию документы из органов социальной защиты 

населения по месту жительства. Справка оформляется до 1 февраля 

ежегодно.

4.3. Государственная социальная стипендия, обучающимся в 

техникуме, назначается с даты представления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий выше названных студентов.

4.4. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде.

4.3. Выплата государственной социальной стипендии

производится один раз в месяц.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии

приостанавливается при наличии задолженности по результатам

промежуточной аттестации или академической задолженности и 

возобновляется после се ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии

прекращается в случае:

отчисления студен та из техникума;

прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.

4.6. Выплата государс твенной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума о прекращении ее выплаты.

4.7. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии па общих основаниях.



4.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основание для прекращения выплаты 

назначенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии.

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в техникуме, выделяются 

дополнительные средства до 25 процентов стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете.

5.2. Техникум выделяет средства для организации культурно- 

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по 

образовательным программам среднего профессионального образования.

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается 

мнение студенческой группы и куратора.

5.4. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, 

устанавливаемом Советом техникума по согласованию со студенческим 

Советом в зависимости от материального положения студентов.

5.5. За успехи в общественной и спортивной жизни техникума, 

района и области студентам, хорошо и отлично успевающим по всем 

предметам, может быть назначена поощрительная стипендия в соответствии 

с п.5.2 настоящего Положения.

Студентам, участвующим в общественной и спортивной жизни 

техникума, района и области, успевающим по дисциплинам на 

«удовлетворительно» может быть назначена поощрительная стипендия из 

внебюджетных средств техникума.

Исполнитель:
Зам. директора по ВР и социальным вопросам М.В. Лубянова


