
1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ НМТ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в ГБПОУ 

«Новопавловский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) разработано в 

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

образовании в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 30 июля 

2013 года №72-кз «Об образовании», приказа министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 года № 1368-пр 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края, реализующих программы среднего профессионального 

образования и приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 10 декабря 2014 года №1344- пр «О внесении изменения 

в Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 

в государственных образовательных организациях Ставропольского края, 

реализующих программы среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 27 декабря 2013 года №1368-пр».  

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в ГБПОУ 

«Новопавловский многопрофильный техникум» определяет порядок 

формирования, использования стипендиального фонда: назначения и выплату 

государственной стипендии и оказания других форм материальной поддержки 

обучающихся, обучающимся в Техникуме по очной форме.  
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1.3. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые 

Техникумом, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Ставропольского края по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся. 

1.4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на 

условиях, установленных настоящим положением для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края. 

 

2. Порядок формирования и расходования стипендиального фонда 

 

Стипендиальный фонд Техникума формируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, исходя из контингента 

обучающихся, в пределах средств, выделяемых из краевого бюджета 

Ставропольского края. 

В стипендиальный фонд направляются средства на выплату:   

 государственной стипендии,   

 повышенной государственной стипендии, 

 государственной академической стипендии, 

 повышенной государственной академической стипендии, 

 государственной социальной стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии обучающимся 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год и выплачивается один раз в месяц. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности.  

3.2 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.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.  
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3.3. Государственная академическая стипендия обучающимся назначается 

приказом директора Техникума по представлению действующей в нем 

стипендиальной комиссии, утвержденной приказом директора Техникума (далее - 

стипендиальная комиссия).  

3.4. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора Техникума об их отчислении. 

3.5. Обучающимся за особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличенная 

в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Ставропольского края для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в отношении 

государственной академической стипендии, в пределах средств стипендиального 

фонда Техникума в порядке, определяемом стипендиальной комиссией. За особые 

успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в пределах средств 

стипендиального фонда Техникума может устанавливаться повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке, определяемом 

стипендиальной комиссией Техникума в размере до 200%.  

3.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по беременности и 

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

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии.  

 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии обучающимся 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

нуждающимся в социальной поддержке.  

4.2. 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; 

обучающимся, являющимся 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 либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи;  обучающимся, предоставившим справку, подтверждающую право на 

получение им или его семьей государственной социальной помощи, выданную 

органом социальной защиты населения по месту его жительства.  

Указанная справка предоставляется ежегодно. 
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4.3. Государственная социальная стипендия обучающимся назначается 

приказом директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии и 

выплачивается один раз в месяц.  

4.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.2 настоящем Положении.  

4.5. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

осуществляется в пределах средств стипендиального фонда Техникума. Выплата 

государственной социальной стипендии обучающимся приостанавливается при 

наличии у них задолженности по результатам экзаменационной сессии или 

промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации со дня 

приостановления выплаты им указанной стипендии. Приостановление выплаты 

государственной социальной стипендии не применяется по отношению к 

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

4.6. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается в случае: отчисления обучающегося из Техникума;  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 пункте 

4.2 настоящего положения. Выплата государственной социальной стипендии 

обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 

издан приказ директора Техникума о прекращении ее выплаты. Нахождение 

обучающегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также 

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

им возраста трех лет, не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.  

4.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.  

 

5. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии обучающимся  

из числа граждан, проходивших военную службу 
 

5.1. Государственная стипендия обучающимся из числа граждан, 

проходивших военную службу, назначается приказом директора Техникума.  

5.2. Выплата государственной стипендии обучающимся из числа граждан, 

проходивших военную службу, производится один раз в месяц.  

5.3. Выплата государственной стипендии обучающимся из числа граждан, 

проходивших военную службу, приостанавливается при наличии у них 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты им государственной 

стипендии.  
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5.4. Выплата государственной стипендии обучающимся из числа граждан, 

проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора Техникума об их отчислении.  

5.5. Обучающиеся из числа граждан, проходивших военную службу, 

получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

 

 

 
 
 


