
  



1. Общие положения 

 

1.1     Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 36 п. 10), приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 28.08.2013 Г. № 1000 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», Постановления коллегии администрации Кемеровской области от 11.12.2013 г. № 

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», Постановления коллегии администрации Кемеровской 

области от 30.12.2014 г. № 553 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 №562». 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказание 

других форм материальной поддержки обучающихся ГПОУ «Кемеровский агарный 

техникум» имени Г.П.Левина. 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой  обучающимся по очной форме 

обучения, подразделяется на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

1.4 Губернаторская стипендия назначается обучающимся очной формы обучения, 

получающих образование на бюджетной основе, 2-го и последующих курсов обучения, 

имеющих не менее 90 процентов оценок «отлично», достигшие успехов в учебе и 

общественной деятельности, победители всероссийских олимпиад, областных конкурсов, 

фестивалей. 

1.5  Именные стипендии утверждаются органами государственной власти, органами 

общественных организаций, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами и назначаются на основании решения и ходатайства               

педагогического совета техникума. 

1.6  Размер стипендиального фонда государственных академических и государственных 

социальных стипендий определяется исходя из общего числа обучающихся  очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативов, 

установленных в Кемеровской области с учетом уровня инфляции и районного 

коэффициента. 

1.7 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 

регулируется настоящим Положением, утвержденным педагогическим советом ГПОУ 

"Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П.Левина и согласованным с представителями 

совета обучающихся (студенческий совет).  

1.8 Обучающимся, имеющим одновременно право на получение государственной 

академической и государственной социальной стипендии, назначается одна стипендия по их 

выбору при предоставлении заявления. 

1.9  В случае перевода в техникум из другой образовательной организации обучающегося, 

претендующего на получение государственной академической или государственной 



социальной стипендии, выплата производится с начала месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о зачислении обучающегося. 

1.10  В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим Положением, 

вопросы назначения стипендии и иных социальных выплат решаются директором техникума 

по согласованию со стипендиальной комиссией. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

 

2.1 Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой 

включаются представители администрации техникума, обучающихся.  

Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора техникума на учебный 

год. 

2.2  Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, успевающим по 

итогам учебной работы за семестр на «отлично», «хорошо» и «отлично»  или  «хорошо». 

2.3  Обучающимся первого года обучения в первом семестре государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения 

первой промежуточной аттестации.  

2.4  Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц до 

30 числа текущего месяца. 

2.5  Обучающимся, успевающим по  всем учебным дисциплинам на «отлично» размер 

стипендии повышается на 150%, на «хорошо» и «отлично» на 50% размера стипендии, 

установленного законом с учетом районного коэффициента. При получении дробного 

значения производится округление размера стипендии согласно правилам математического 

расчета. 

2.6   Государственная академическая стипендия не назначается: 

-при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации; 

- при наличии академической задолженности; 

-на период нахождения обучающегося в академическом отпуске; 

- при отчислении обучающегося. 

2.7 При нахождении обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

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

выплата  уже назначенной обучающемуся государственной академической стипендии 

сохраняется до срока очередной промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом по данной специальности, профессии. 

2.8  Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.  

2.9  Лица,  восстановленные      в число обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина, на стипендию не назначаются. Этим обучающимся 

государственная академическая  стипендия может быть    назначена    в общем порядке по 

итогам промежуточной аттестации. 

2.10 Лица, возвратившиеся из рядов Российской армии и восстановленные  в число 

обучающихся  ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина, назначаются    

на    государственную    академическую стипендию при условии отсутствия задолженностей 

за последнюю промежуточную аттестацию. 

3.  

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендий 

 

3.1  Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся в 

социальной помощи согласно перечню категорий, указанных в части 5 ст. 36 Федерального 



закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с момента 

предоставления документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий. 

3.2  К заявлению обучающегося на получение социальной стипендии прилагается пакет 

документов, определенных п. 3.1. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 11.12.2013 г. № 572 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета». 

3.3  Приказом директора техникума назначается лицо, ответственное за формирование 

пакета документов для назначения государственной социальной стипендии. 

3.4  Объем бюджетных средств на выплату государственных социальных стипендий не 

может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических стипендий. 

3.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

по представлению стипендиальной комиссии  в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

3.6  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц до 30 

числа текущего месяца. 

3.7 Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного 

увеличения норматива, установленного в Кемеровской области в отношении 

государственной академической стипендии. 

3.8  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.9  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.10  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказа директора о прекращении ее выплаты. 

3.11  При предоставлении по медицинским показаниям академического отпуска 

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

назначается и выплачивается социальная стипендия на весь период нахождения в 

академическом отпуске. 

3.12  Обучающиеся, переведенные на бюджетные места с внебюджетных (внутри 

техникума), назначаются на государственную социальную стипендию с первого числа 

месяца, следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе). 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

4.1  На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся  обучающимся  

очной формы обучения, формируется фонд в размере 15% стипендиального фонда, 

предусмотренного в установленном порядке. 

4.2 Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается 

директором техникума на основании личного заявления обучающегося, поддержанного 

студенческой группой и классным руководителем и согласованного с заведующим 

отделением. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие мотивы 

предоставления материальной помощи. 

4.3   Материальная помощь оказывается обучающемуся не чаще одного раза в семестр. 

Размер единовременной материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 

случае директором техникума в пределах имеющихся средств, но не более четырех тысяч 

рублей за учебный год.  



4.4  Поощрение (в т. ч. материальное) обучающихся за успехи в учебе, активное участие в 

общественной и творческой деятельности (конкурсы, олимпиады, соревнования, акции и др.) 

и старост групп производится на основании ходатайства администрации или совета 

самоуправления (актива группы) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Размер поощрения устанавливается в зависимости от значимости и уровня 

мероприятия. 

4.5 Поощрение старост групп производится на основании ходатайства заместителя директора 

по ВР или заведующего отделением за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Размер поощрения зависит от качества работы старост. 

4.6  Решение о поощрении принимается на стипендиальной комиссии. 

 

Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства РФ. 

 

Разработчик: 

Заместитель директора по УР                                                                      Е. И. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


