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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 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», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержке студентов. 

1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся государственных 

профессиональных образовательных учреждений по очной форме обучения, подразделяется на: 

государственные академические стипендии; государственные социальные стипендии. 

1.4. Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области от 

13.12.2019 №2400 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета» с 1 января 2020 года студентам установлены 

нормативы размеров стипендий. Размер государственной академической стипендии и размер 

государственной социальной стипендии должен быть не ниже нормативов, установленных данным 

документом. 

1.5. Студентам, имеющим одновременно право на различные стипендии в соответствии с 

настоящим Порядком, назначается одна стипендия по их выбору. Данный пункт не относится к 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.6. Студенты-сироты имеют право на получение государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии одновременно. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора ГПОУ 

ТТГТиСО по представлению стипендиальной комиссией и выплачивается ежемесячно до 30-го 

числа текущего месяца. Стипендиальная комиссия в своей работе руководствуется настоящим 

положением и порядком распределения стипендиального фонда. 

В состав Стипендиальной комиссии входят: 

 директор; 

 заместители директора; 

 председатель Студенческого совета. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных в Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции и районного коэффициента. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается в период между прохождением 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на 

«отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации. 

2.4. Государственная академическая стипендия не назначается: 
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 при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации; 

 при наличии академической задолженности; 

 на период нахождения студента в академическом отпуске; 

 при отчислении студента. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с 1-го числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 

результатами промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия была выплачена до предоставления академического  отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 26.07.2017 №395). 

2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора ГПОУ ТТГТиСО об 

отчислении студента. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора 

студентом государственной социальной стипендии по основанию получения студентом 

государственной социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной 

академической стипендии с даты предоставления студентом в техникум документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи. При этом размер 

государственной академической стипендии определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты предоставления студентом документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи. Перерасчет государственной академической 

стипендии производится на основании письменного заявления студента. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным 

в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из 

категорий студентов.  

К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие 

документы: 

студенты – сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты – 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – документы, 

подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей 

(свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских 

прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное обеспечение), или 

выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над  ребенком опеки; 
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студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами первой, второй группы, 

инвалидами с детства, – справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, – заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным 

воздействием; 

студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, – справки, подтверждающие факт установления инвалидности, 

выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

студенты - ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий; 

студенты, получившие государственную социальную помощь – документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи.  Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в ГПОУ ТТГТиСО 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», – 

удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по контракту. 

Приказом директора ГПОУ ТТГТиСО назначается лицо, ответственное за формирование 

пакета документов для государственной социальной стипендии. Заверенные копии документов 

хранятся в ГПОУ ТТГТиСО. 

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется студентам, 

получившим государственную социальную помощь, а именно основанием для назначения 

студентам государственной социальной стипендии является документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты 

населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока 

действия документа, на основании которого она была назначена сроком на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.2. Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных 

для выплаты государственных академических стипендий. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно 

приказом директора ГПОУ ТТГТиСО в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца. 

3.4. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1EZ14AE
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родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, а также находящимися в отпуске 

по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на 

весь период нахождения в академическом отпуске им назначается и выплачивается социальная 

стипендия. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации 

с момента приостановления выплаты указанной стипендии. Данный пункт не относится к 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из образовательной организации; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора ГПОУ ТТГТиСО о прекращении 

ее выплаты. 

 

4. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

4.1. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается в размерах и 

порядке, которые определяются локальным нормативным актом техникума. 

4.2. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся на очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере 15% стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете.  

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

техникума, на основании личного заявления студента. 

4.4. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение Студенческого 

совета.  

4.5. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, установленном техникумом 

по согласованию с органами самоуправления, в зависимости от материального положения 

студентов. Малообеспеченным категориям студентов может быть оказана материальная 

поддержка при условии наличия спортивных достижений, за победы в конкурсах, призовые места 

в соревнованиях, за активную жизненную позицию и т.д. 

 

ПОРЯДОК  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ГПОУ ТТГТиСО 

 

1. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий, размер и порядок 

установления повышенных государственных академических стипендий, перечень и порядок 

предоставления документов для назначения государственной социальной стипендии регулируются 

локальным нормативным актом техникума, утверждаемым педагогическим советом техникума и 

согласованным с представителями студенческого совета техникума. 

2. Порядок распределения стипендиального фонда разработан в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении студентов ГПОУ ТТГТиСО.  

3.Распределение стипендиального фонда происходит в следующем порядке: 

- государственная академическая стипендия назначается в период между прохождением 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на 
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«отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

- государственная академическая стипендия в размере 100%. назначается всем студентам I 

курса и выплачивается до первой промежуточной аттестации;  

- дополнительно к государственной академической стипендии студентам по результатам 

промежуточной аттестации, имеющим 75% оценок «отлично», назначается государственная 

академическая стипендия в размере 100%;  

- за активную жизненную позицию студентов, на основании анализа успеваемости 

студентов и иных достижений производится доплата к стипендии в размере 100% 

государственной академической стипендии (по решению Студенческого совета);  

- единовременная материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

студента, по приказу директора при согласовании со Студенческим советом. Размер выплаты не 

может превышать 4 тыс. рублей; 

- размер государственной социальной стипендии для студентов из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составляет не менее 1,5-кратной государственной 

академической стипендии; 

- единовременная материальная помощь студенческим семьям техникума, в которых оба 

супруга являются студентами техникума очной формы обучения или семья, состоящая из 

одинокого родителя, обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена в связи 

с рождением ребенка составляет 10000 (десять тысяч) рублей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1.  РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР  Анисимова Н.В.   

Социальный педагог Сальникова Е.А.   

 

2.  СОГЛАСОВАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 
Юрисконсульт Судочакова А.М.   

 

3.  ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: со дня утверждения директором Техникума 

«03»сентября 2020 г. 

4.  СПИСОК РАССЫЛКИ: 

Контрольный экземпляр документа: 

 

Учтенные копии документа: 
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