
 
 

 

 

 



ской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

обучающимся,  обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Обучающемуся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем 

обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Государственная академическая стипендия назначается, начиная с месяца 

зачисления в техникум. 

 

3.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия обучающимся назначается в 

течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 

учебе . 

 

3.3. Государственная академическая стипендия обучающимся назначается 

приказом директора техникума на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком, не реже двух раз в год. 

 

3.4. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется  ежемесячно. 

 

3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с момента отчисления обучающегося из техникума. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 
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3.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

 

3.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

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 первого 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 результатам 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 обучающимся была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

3.8. Обучающимся переведенным в техникум по личной просьбе из другого 

учебного заведения, стипендия назначается на общих основаниях. При 

отсутствии задолженности стипендия назначается на общих основаниях по 

результатам с данных по прежнему месту учебы экзаменов, указанным в 

академической справке, или итоговым оценкам последнего семестра с начала 

занятий на основании приказа директора о допуске к занятиям. 

 

3.9. Обучающимся, имеющим пропуски учебных занятий без уважительных 

причин более 25 (двадцати пяти) дней, выплата академической стипендии 

прекращается на основании решения заседания стипендиальной комиссии. 

Возобновляется выплата академической стипендии по решению 

стипендиальной комиссии, в случае возврата обучающегося к учебным 

занятиям.  

 

3.10. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также обучающимся 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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", а также обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. 

  

3.11. Право на получение государственной социальной стипендии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, имеют 

обучающиеся, из малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ, предоставившие в техникум справку, 

выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства. 

Справка предоставляется на один год. 

 

3.12. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

приказом директора техникума со дня представления в техникум документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.10. настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.10. настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся до окончания обучения. 

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом директора техникума со дня представления в техникум документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи 

 

3.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 
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по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

3.14. В исключительных случаях на основании решении стипендиальной 

комиссии выплата социальной стипендии может быть приостановлена, как 

мера воздействия при допущении обучающимся задолженностей по 

результатам полугодовой аттестации, систематических пропусков занятий, 

нарушений дисциплины, Устава техникума, приказов и распоряжений 

директора. Выплата возобновляется после ликвидации задолжностей, 

нарушений учебной  дисциплины с момента приостановления указанной 

стипендии. 

 

3.15.Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа директора о прекращении ее выплаты в случае 

отчисления обучающегося, прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

 

3.16. За особые  успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 

устанавливается повышенная  стипендия в размере  имеющихся  средств 

стипендиального фонда. 

 

IV. Состав стипендиальной комиссии 

 

Состав стипендиальной комиссии утверждается директором техникума. 

Председателем стипендиальной комиссии назначается заместитель директора 

поУВР. Секретарь стипендиальной комиссии выбирается из членов 

комиссии.  В состав стипендиальной комиссии включаются: 

- заместитель директора поУР; 

- заместитель директора поУПР; 

- заведующий учебной частью; 

- бухгалтер; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

- классный руководитель учебной группы; 

- председатель МК КР; 

- председатель студенческого  Совета  самоуправления. 

 

V. Порядок выдачи стипендиального обеспечения обучающимся. 

5.1. Выдача государственной академической и социальной стипендий 

производится путем зачисления денежных средств, на пластиковую карточку 

обучающихся ежемесячно. 

5.2. Выдача государственной и социальной стипендий может 

производиться путем выплаты наличных средств  по ведомости. 

 


