
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся гос-

ударственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее – Техни-

кум) разработано в соответствии со следующими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 36);  

• Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление правительства Свердловской области № 122-ПП от 

27.02.2014г. « Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета» (ред. от 31.05.2016г. и от 18.10.2016г.); 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области   № 02-01-80/221 от 16.01.2017г.«О назначении государствен-

ной социальной стипендии студентам»; 

• Постановление правительства Свердловской области № 819-ПП от 

21.11.2019 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области № 122-ПП от 27.02.2014г. « Об утверждении Порядка назначения государ-

ственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета» 

• Устав Техникума. 

 

1.2. Настоящее положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областно-

го бюджета. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образователь-

ных программ. 

1.4. Согласно пункту 2 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в Техникуме устанавливают-

ся следующие виды стипендий: 

• государственная академическая стипендия; 

• государственная социальная стипендия. 

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых Техникуме, с уче-

том мнения Стипендиальной комиссии Техникума в пределах средств, выделяемых 

Техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.6.  Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, вы-

плачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются по 



очной форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это преду-

смотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

1.7. Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществляется путем 

предоставления Техникуму субсидии из областного бюджета на иные цели, не свя-

занные с размещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государ-

ственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

2. Правила и нормативы для формирования стипендиального фонда за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

2.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств областного бюджета. 

2.2. Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета: 

 -  объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

определяется исходя из контингента обучающихся по соответствующему уровню 

образования и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований областного бюджета, установленных пунктом 2.3 настоящего 

Порядка; 

- стипендиальный фонд Техникума, функции и полномочия учредителя кото-

рой осуществляет Министерство образования и молодежной политики Свердлов-

ской области, формируется в пределах ассигнований областного бюджета, преду-

смотренных указанному исполнительному органу государственной власти Сверд-

ловской области на очередной финансовый год и плановый период. 

- для студентов Техникума, проживающих в районах и местностях, где уста-

новлены районные коэффициенты к заработной плате, размеры государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, определяются с 

применением этих коэффициентов; 

- финансовое обеспечение стипендиального фонда Техникума осуществляется 

путем предоставления субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и осуществле-

нием бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

2.3. Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипенди-

ального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) - в размере 860 рублей в месяц с учетом районного ко-

эффициента; 

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специ-

алистов среднего звена) - в размере 1290 рубля в месяц с учетом районного коэффи-

циента. 

Размеры государственной академической стипендии, государственной соци-

альной стипендии, определяемые Техникумом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка. 



2.3.  Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджет-

ных ассигнований ежегодно подлежат с 1 сентября индексации с учетом уровня ин-

фляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период на основании нормативно-

правовых актов, принятых органами исполнительной власти Свердловской области. 

При индексации вышеуказанные нормативы определяются в полных рублях, 

при этом сумма 50 копеек и менее округляется в сторону уменьшения, сумма более 

50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения. 

 

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зави-

симости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год.  

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипен-

дия, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

2) отсутствие академической задолженности. 

3.3. Студентам, обучающимся на "отлично", назначается повышенная государ-

ственная академическая стипендия в размере, превышающем размер академической 

стипендии на 50 процентов. 

3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации   государственная   академическая   стипендия   выплачивается всем сту-

дентам первого  курса,  обучающимся  по очной  форме  обучения  за счёт бюджет-

ных ассигнований областного бюджета. 

3.4. Назначение государственной академической стипендии осуществляется 

приказом руководителя Техникума по представлению стипендиальной комиссии об-

разовательного учреждения. Выплата государственной академической стипендии 

студентам осуществляется Техникумом один раз в месяц не позднее последнего 

числа текущего месяца. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оцен-

ки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

момента образования у студента академической задолженности, предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, а также со дня отчисления обучающе-

гося из Техникума.  

3.6. Размер государственной академической стипендии студентам за месяц, в 

котором произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам возоб-

новляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпус-

ка по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 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 студентам была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беремен-

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

 

4.  Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относя-

щимся к категориям, определенным подпунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а имен-

но: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей; 

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

- детям-инвалидам;  

- инвалидам I и II групп; 

- инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет воен-

ную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солда-

тами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по ос-

нованиям, 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"; 

- ветеранам боевых действий; 

- Государственная социальная стипендия назначается также студентам, полу-

чившим государственную социальную помощь.  

4.2.Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в Техникум, документа, подтверждающего назначе-

ние государственной социальной помощи, на один год с даты назначения указанной 

государственной социальной помощи; 

4.3. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц пред-

ставления в образовательную организацию документа, подтверждающего основания 

для ее назначения, определяется пропорционально количеству дней с даты пред-

ставления документа до последнего числа месяца. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в ко-

тором прекращаются основания для ее назначения, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты действия основания для назначения 

государственной социальной стипендии. 

3.8. 4.5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руко-

водителя Техникума по представлению стипендиальной комиссии образовательного 

учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 



фонде. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

Техникумом один раз в месяц не позднее последнего числа текущего месяца. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты пред-

ставления в Техникум документа, подтверждающего соответствие одной из катего-

рий граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании его 

личного заявления до дня прекращения действия основания ее назначения (за ис-

ключением  категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

4.6. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из кате-

горий граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является бес-

срочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до оконча-

ния обучения. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекраща-

ется со дня отчисления обучающегося из Техникума. 

4.8. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в 

котором произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

4.9. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, 

имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях.  

4.10. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекраща-

ется с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления студенту ака-

демического отпуска, за исключением предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. 

4.11. Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной стипен-

дии. 

4.12. Выплата государственной социальной стипендии студентам возобнов-

ляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска с учетом периода 

обучения, за который государственная социальная стипендия студентам была вы-

плачена до предоставления академического отпуска. 


