
 
 

 

 

 

Приложение  к приказу № 94-од от 16.10.2018г. 



1.  Общие положения 

1.1.Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной сти-

пендии  студентам, обучающимся по очной форме обучения разработан на основании: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 7 8 - О З  « Об образовании в Свердловской области»; 

- Федерального закона от 03.07.2016г. №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП «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 сти-

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

ассигнований областного бюджета»; 

- Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2016 г. № 731-ПП «О внесении в Порядок 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной сти-

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

ассигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 

27.02.2014 № 122-ПП»; 

-  Устава техникума. 

1.2. Настоящий порядок определяет правила назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум», обучаю-

щимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области. 

 1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, 

определяется Стипендиальной комиссией техникума с учетом мнения Совета самоуправления в пределах средств, 

выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, выплачиваются государственные ака-

демические стипендии, если они обучаются по очной форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и 

это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица при-

няты на обучение.  

 

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 об-

ластного бюджета. 

2.2. Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета: 

1) объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета определяется исходя из контингента обучающихся по соответствую-

щему уровню образования и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленных пунктом 7 Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2016 г. 

№ 731-ПП «О внесении в Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП»; 

2) стипендиальный фонд техникума формируется в пределах ассигнований областного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период. Для студентов техникума размеры государственной акаде-

мической стипендии, государственной академической стипендии, государственной стипендии определяются с приме-

нением установленного в Свердловской области районного коэффициента к заработной плате;  

3) финансовое обеспечение стипендиального фонда техникума осуществляется путём предоставления субси-

дии из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

2.3. Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ас-

сигнований областного бюджета в отношении: 

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам сред-

него профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) - в размере 690 рублей в месяц без учета районного коэффициента, 793 руб. 

50 коп. с учетом районного коэффициента; 

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся на «отлично» увеличивается на 50% 

(повышенная стипендия); 

- государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подго-

товки специалистов среднего звена) - в размере 1035 рублей в месяц без учета районного коэффициента, 1190 руб. 25 



коп. с учетом районного коэффициента; 

2.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и государ-

ственной стипендии, определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, установлен-

ных пунктом 2.3. настоящего порядка. 

 

3. Назначение и выплаты студентам академической, социальной и государственной стипендии 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на ос-

новании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз год – по итогам 1 и 2 полугодий. Студент, которому 

назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  

2) отсутствие академической задолженности. 

Дифференцированные оценки по дисциплинам, по которым в соответствии с учебным планом образовательных 

программ любого уровня среднего профессионального образования предусмотрена промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, а также оценки за курсовые проекты/работы, оценки по учебной и/или производ-

ственной практикам учитываются наравне с экзаменационными оценками, полученными на промежуточной аттеста-

ции.  

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.  

Оценки, полученные по результатам освоения дополнительных образовательных программ, в том числе при 

освоении программы военных сборов, при назначении стипендии не учитываются.  

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам по-

сле окончания периода промежуточной аттестации, стипендия не назначается, независимо от результатов пересдачи.  

Обучающимся, получающим стипендию и не прошедшим промежуточную аттестацию по болезни или другим 

уважительным причинам и представившим необходимые документы, стипендия сохраняется до получения результа-

тов промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, определенные в соответствии с установленным порядком, 

после чего им может быть назначена стипендия на общих основаниях 

3.2. Порядок назначения государственной академической стипендии обучающимся: 

1) по окончании сессии кураторы и мастера производственного обучения сдают в стипендиальную комиссию 

списки претендентов на получение государственной академической стипендии, в течение 1 дня по окончанию сессии; 

2) стипендиальная комиссия в течение 2 рабочих дней: 

 изучает полученные материалы в соответствии с данным Положением и сводными ведомостями подписан-

ные заместителем директора по УР; 

 формирует списки обучающихся по группам для назначения государственной академической стипендии; 

 разрабатывает проект решения о назначении государственной академической стипендии обучающимся, 

успешно прошедшим сессию; 

 направляет проект решения заместителю директора по учебной работе; 

3) заместитель директора по учебной работе формирует проект приказа о назначении  государственной акаде-

мической стипендии и  направляет директору техникума; 

4) директор техникума издает приказ назначении государственной академической стипендии обучающимся; 

5) кураторы и мастера учебных групп доводят данный приказ до обучающихся под роспись.  

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная ака-

демическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета.  

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к категориям, определенным 

подпунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

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

- детям-инвалидам,  

- инвалидам I и II групп,  

- инвалидам детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС и  иных ра-

диационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период про-

хождения военной службы, 

- ветеранами боевых действий, 

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи (с предъявлением справки из 

органов социальной защиты); 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войскахМинистерства внутренних дел Российской Федера-

ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполни-

тельной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-

сийской Федерации, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подго-

товки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению сол-

датами, матросами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами 

«б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 



28.03.1998 г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной службе». 

3.5.Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления документа, подтвер-

ждающего соответствие одной из категорий граждан, определенных подпунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную 

помощь, назначается с даты предоставления в техникум документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год с даты назначения указанной социальной помощи (Приложение 1).  

3.7. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют право претендовать на полу-

чение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

3.8. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия студентам, назначает-

ся приказом директора техникума. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

осуществляется один раз в месяц (20 числа каждого месяца). 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или момента образования у студента академической задолженности, а также с момента отчисления обу-

чающегося из техникума.  

3.11. 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 до-

кумент, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктами 3.2 и 3.4 настоящего по-

рядка.  

 3.12. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначен-

ной студенту государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии. 

  



Приложение 1 

Форма 

«____» ______________ 20__г. № ____ 

 

СПРАВКА 

 

Дана гр. _________________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рожден6ия) 

проживающему(й) по адресу: __________________________________________________________________________, в 

том, что он (она) получает (получал, получала) государственную социальную помощь в соответствии с Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной со-

циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-

циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» с ___._________20__г. по 

__.________.20__г. 

 

Основание: решение от ____. __________20__г. № ________. 

 

 

Начальник управления 

социальной политики                                                                   

  

_____________/_____________________________ 

МП           (подпись)                                          (ФИО) 

Специалист управления 

социальной политики                                                                   

  

_____________/_____________________________ 

МП           (подпись)                                          (ФИО) 

 

 

 

 


