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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение  определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам Сенгилеевского 

педагогического техникума (далее – техникум) в соответствии с частями 3, 4, 6 

и 14 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктами 5.2.22, 5.2.23 и 5.2.24 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждѐнного 

постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 466, с действующим 

типовым положением о стипендиальном обеспечении студентов и Уставом 

Сенгилеевского педагогического техникума. 

2. Стипендия - это денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения назначается 

государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4. Для выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам в учебном заведении создается стипендиальный фонд, который 

формируется из средств, выделяемых из областного бюджета на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством РФ с учетом контингента 

студентов  и размера стипендии, установленного законодательством РФ  для 

каждой категории обучающихся. 

5. Стипендиальный фонд техникума используется на ежемесячную выплату: 

• государственных академических стипендий; 

• государственных социальных стипендий; 

• поощрение студентов, занимающих призовые места на олимпиадах и 

спортивных соревнованиях, организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы; 

• оказание помощи нуждающимся студентам. 

6. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на 

выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 

процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

7. Стипендиальная комиссия для назначения стипендий создается под 

председательством директора техникума в следующем составе: 

1.  Директор колледжа; 

2.  Заместители директора по направлениям деятельности; 

3.  Главный бухгалтер; 

4.  Заведующий отделением; 

5.  Социальный педагог 

6.  Председатель студенческого совета; 

7. Актив студенческого совета 

8.  Классные руководители групп; 
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9.  Секретарь комиссии – специалист по кадрам. 

8. Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию здоровья, 

стипендия не выплачивается, студенткам-матерям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком, стипендия не выплачивается, они получают ежемесячное 

пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

9. Студентам, призванным в ряды Российской Армии, на основании повестки из 

военкомата, выплата государственной академической и государственной 

социальной стипендии прекращается. 

 

II. Государственные академические стипендии 

 

1. Государственные академические стипендии назначаются студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.  

2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

Государственная академическая стипендия выплачивается в размере: 

 студентам, окончившим семестр на «отлично» - государственная 

академическая стипендия, установленная законом, увеличенная на 100%; 

 студентам, окончившим семестр на «отлично» и «хорошо» или только 

«хорошо» - государственная академическая стипендия, установленная 

законом; 

 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 федерального бюджета. 

3. При назначении академической стипендии должны учитываться еще и ряд таких 

факторов, как участие в общественной жизни колледжа, участие претендента в 

мероприятиях областного и общероссийского значения и т.д.  

4. Назначение стипендии производится приказом директора техникума по 

результатам заседания стипендиальной комиссии с первого числа месяца, 

следующего за экзаменационной сессией. Студенты, утратившие право на 

получение государственной академической стипендии по результатам 

успеваемости, не получают ее, начиная с 1-го числа следующего за 

экзаменационной сессией месяца. 

5. Списки студентов на получение государственной академической стипендии 

составляются и подписываются классным руководителем и старостой с учетом 

мнения группы и передаются в стипендиальную комиссию в течение 7 дней со 

дня окончания экзаменационной сессии.  
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III. Государственные социальные стипендии 

 

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I, 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, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам 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 от28.03.98 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3. Размер государственной социальной стипендии составляет 1,5 - кратный размер 

государственной академической стипендии. 

4. Право на получение государственной социальной стипендии имеют те студенты, 

которые представили справку, выданную по месту их жительства органами 

социальной защиты населения. Справка представляется ежегодно.  

5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

руководителя техникума по представлению стипендиальной комиссии 

техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
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возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

8. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из организации. 

9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения. 

11.  Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях.  

 

IV. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

1. Нуждающимся студентам может быть оказана единовременная материальная 

помощь на основании личного заявления, заявления классного руководителя 

или ходатайства студенческой группы, студенческого самоуправления.. 

2. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы. 

3. Поощрительные выплаты – это денежные средства, выплачиваемые студентам 

независимо от получения стипендий и иных социальных выплат, за активное 

участие в научной работе, общественной жизни и студенческом самоуправлении 

в размере не более 9% стипендиального фонда. 

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

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

обучающихся по очной форме обучения выплачивается ежегодное пособие в 

размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей за счет средств дополнительно выделяемых на 

социальные выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей. 

5. Все выплаты  по единовременной материальной помощи и материальному 

поощрению студентов на основе ходатайства производятся бухгалтерией 

техникума по приказу директора на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

 
 



 

ОГБОУ СПО Сенгилеевский 

педагогический техникум 

  

ЛНА - СМК – 34  – 2013 
Стр. 7 из 11  

Положение о стипендиальном обеспечении 

студентов 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Измен

ения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц

) в 

докумен

те 

№  

распоря

дительн

ого 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

ведени

я 

измене

ния 

измене

нных 

замен-

ных  

новы

х 

аннули

-рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1     

1     

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экземп
ляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнивше

го ревизию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


