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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий, оказания других 

форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (далее – техникум), финансируемых 

за счет средств областного бюджета. 

1.2.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Постановлением Правительства Саратовской области от  11.09.2014 г. 

№ 527-П  «Об утверждении Положения о порядке формирования 

стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и иных 

форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 

Саратовской области от 28.04.2018 N 237-П); 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 19.01.2005 г.  

№ 20-П «О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- иными нормативно – правовыми актами, регулирующими вопросы 

стипендиального обеспечения и материальной поддержки обучающихся, в том 

числе настоящим Положением. 

1.3.  К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы относятся: 

-  студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 
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- слушатели - лица, осваивающие программы профессионального 

обучения. 

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 1.5.  В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия. 

2. Размеры стипендий 

2.1. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии назначаются студентам по очной форме обучения за счет средств 

областного  бюджета в соответствии с настоящим Положением. 

2.2.  Размер государственной академической стипендии студентам не 

может быть менее 400 рублей. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии студентам не может 

быть менее 600 рублей. 

2.4.  Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии выплачиваются  студентам в размерах, определяемых техникумом с 

учетом мнения представителей  Совета  студенческого самоуправления  и  

первичной профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых 

техникумом  на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный 

фонд). 

2.5. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии назначаются приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии, деятельность которой регламентировано 

Положением о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум».  

2.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся техникума. 
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3. Распределение стипендиального фонда 

3.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов по очной форме обучения и нормативов для формирования 

стипендиального фонда.  

4. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам по 

итогам успеваемости на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год.  

4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

при отсутствии: 

- по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  

- академической задолженности. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии 

два раза в год по итогам летней и зимней сессий.  

Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются списки студентов (по группам), которым назначается стипендия, и 

размеры государственных академических стипендий. 

4.4. Выплата государственной академической стипендии производится 

ежемесячно  на пластиковую банковскую карту студента или в кассе 

техникума. 

4.5. В случае отчисления студента из техникума выплата государственной 

академической стипендий ему прекращается  с момента его отчисления. В этом 

случае размер государственной академической стипендии студентам 

выплачивается за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
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«удовлетворительно»  во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

4.7. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 

выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 

установленных  Положением о порядке формирования стипендиального фонда, 

назначения и выплаты государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий и иных форм материальной 

поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

утвержденном Постановлением Правительства Саратовской области от  

11.09.2014 г. № 527-П.  

4.8. В случае нахождение студента в академическом отпуске назначенные 

ему выплаты государственной  академической стипендии не прекращаются. 

 

5. Порядок назначения и выплаты  государственной 

социальной стипендии 

5.1. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и 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, а также студентам из числа граждан, 
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проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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".  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются списки студентов (по группам), которым назначается стипендия, и 

размеры государственных социальных стипендий. 

5.3.  Студентам, отнесенным к категории, указанной в п. 5.1.  настоящего 

Положения, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в техникум документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи.  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь) имеет срок действия, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до даты окончания срока действия, указанного в 

документе. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная помощь назначается 

приказом директора техникума, на основании личного заявления студента, со 

дня предоставления в техникум документа, подтверждающего назначение 
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государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 

ежемесячно на пластиковую банковскую карту студента или в кассе техникума. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента:  

- отчисления студента из техникума;  

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5.6. 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 п. 5.1. Положения. 

5.7. Студент, получающий государственную социальную стипендию, 

вправе претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях. 

 5.8. В случае нахождение студента в академическом отпуске, а также 

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

им возраста трех лет назначенные ему выплаты государственной  социальной 

стипендии не прекращаются. 

 

6. Осуществление материальной поддержки обучающимся за счет 

стипендиального фонда 

6.1. Стипендиальная комиссия по согласованию  с представителями 

Совета  студенческого самоуправления и первичной профсоюзной организации 

техникума, в целях материальной поддержки обучающихся по очной форме 

обучения, вправе распределить до 20 % стипендиального фонда на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся. 
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 6.2. Единовременная материальная помощь предоставляется 

обучающимся:   

- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей); 

- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

- в связи с рождением ребенка; 

- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы; 

- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

супруг, дедушка, бабушка, ребенок); 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

6.3. В исключительных случаях приказом директора техникума с учетом 

мнения Студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, материальная помощь может быть оказана по иным основаниям в 

пределах стипендиального фонда. 

6.4. Выплата единовременной материальной помощи производится в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

6.5. Для оказания единовременной материальной помощи обучающийся  

представляет в техникум заявление на имя директора об оказании 

материальной помощи с приложением документов, подтверждающих одно из 

выше перечисленных оснований. 

6.6. Обучающийся несет ответственность  за достоверность 

представленных сведений, указанных в заявлении. 

6.7. Стипендиальная комиссия рассматривает представленные документы 

и выносит решение. 
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Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются списки обучающихся (по группам), которым назначается 

единовременная материальная помощь. 

6.8. Основанием для выплаты единовременной  материальной помощи 

является приказ директора техникума. 

6.9. Единовременная материальная помощь выплачивается ежемесячно по 

мере поступления заявлений в пределах средств, поступивших из областного 

бюджета на эти цели. 

6.10. После распределения средств стипендиального фонда на 

обязательное стипендиальное обеспечение и оказание материальной поддержки 

обучающимся, оставшиеся средства могут направляться на материальное 

поощрение студентов за успехи в учебной, научной, творческой, общественной 

и спортивной деятельности.  

При наличии средств стипендиального фонда, как мера материального 

поощрения студентов, может назначается повышенная от установленного 

нормативного размера государственная академическая стипендия: 

 - студентам, успевающим на «отлично» – на 50%;   

- студентам, успевающим по итогам семестра и «отлично» «хорошо» – на 

25%.   

В отдельных случаях, при наличии средств стипендиального фонда, 

возможно повышение от установленного нормативного размера 

государственной академической стипендии:  

- студентам, успевающим на «отлично» – на 100%;   

- студентам, успевающим по итогам семестра и «отлично» «хорошо» – на 

50%.   

6.11. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

назначается приказом директора техникума на основании протокола 

стипендиальной комиссии.  
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7. Иные формы материальной поддержки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций за счет средств 

техникума, за исключением стипендиального фонда 

7.1. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или осваивающим программы профессионального 

обучения в дни посещения теоретических и практических занятий частично 

возмещается стоимость питания в размере 30 рублей в день за счет средств 

областного бюджета  

Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в дни посещения теоретических и практических занятий 

частично возмещается стоимость питания в размере 10 рублей в день за счет 

средств областного бюджета. 

 7.2. По решению стипендиальной комиссии  возможна выплата денежной 

компенсации на частичное возмещение стоимости питания в установленных 

размерах. 

7.3. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки 

студентов. 

7.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.  

Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

момента предоставления в техникум медицинской справки установленной 

формы.   

В случае, если медицинская справка имеет срок действия, бесплатное 

двухразовое  питание  предоставляется обучающемуся  до даты окончания 

срока действия, указанного в медицинская справке. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Положение вступает в силу с момента его утверждения директором  
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техникума. 

8.2.  Настоящее Положение действует до принятия нового Положения  

или отмены настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


