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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с частями 7 и 

10 ст. 36 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 24 Закона Краснодарского 
края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае», положением о порядке назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения 
профессиональных организаций за счет средств краевого бюджета, 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18.12.2013 года № 1493, Уставом техникума и 
определяет порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии 
обучающихся по очной форме обучения в техникуме за счет средств 
краевого бюджета, получивших государственное задание.

1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

1.2. В техникуме устанавливаются государственные академические 
стипендии и государственные социальные стипендии за счет средств 
краевого бюджета.

1.3. Размеры государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии устанавливаются стипендиальной 
комиссией техникума с учетом мнения совета старостата в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Краснодарского края и не могут быть меньше нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета, установленных в 
законе Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год, и плановый период (далее - Норматив).

1.4. Государственная академическая и государственная социальная 
стипендии назначаются приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии.

1.5. Порядок формирования и организация деятельности 
стипендиальной комиссии регулируется положением, утверждаемым 
директором техникума.

1.6. Стипендиальный фонд техникума формируется учредителем в 
соответствии с Правилами формирования за счет средств краевого бюджета 
стипендиального фонда образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, исходя из рассчитанной по состоянию на 
1января и 1 сентября среднегодовой численности обучающихся, имеющих 
право на получение государственной академической стипендии и



государственной социальной стипендии, а также соответствующих 
нормативов.Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендии определяется настоящим Положением.

1.7. 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, если они 
обучаются за счет средств краевого бюджета или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми лица приняты на обучение.

1.8. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающимся.

1.9. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
обучающихся, получающих государственную академическую стипендию и 
(или) государственную социальную стипендию за счет средств 
краевогобюджета, в том числе и на обучающихся по индивидуальному 
учебному плану.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

2.1. Государственная академическая стипендия за счет средств 
краевого бюджета назначается:

Обучающимся, зачисленным на 1 курс в техникум по очной форме 
обучения, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и по основным программам профессионального обучения 
-  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих на весь период первого семестра (полугодия), вне 
зависимости от успехов в учебе в размере Норматива.

Обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
краевогобюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования — программам подготовки специалистов 
среднего звена в зависимости от успехов в учебе при отсутствии у них по 
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 
отсутствии академической задолженности в размере базового размера 
государственной академической стипендии.

Обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального



образования — программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих — при отсутствии академической задолженности в размере 
Норматива.

Обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих — при отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности 
назначается базовый размер государственной академической стипендии.

Базовый размер государственной академической стипендии 
определяется как Норматив, увеличенный на повышающий коэффициент, 
который рассчитывается в соответствии с объемом стипендиального фонда 
на следующий семестр, согласовывается с советом старостата и утверждается 
директором.

Государственная академическая стипендия в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов промежуточной аттестации назначается в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца 
следующего за месяцем ее окончания.

В случае, когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и учебной практике учебным планом не предусмотрена 
промежуточная аттестация, государственная академическая стипендия 
назначается с учетом семестровых оценок.

2.2. За особые достижения в учебной, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности обучающимся назначается 
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 
поотношению к Нормативу, в пределах стипендиального фонда в размере не 
менее 15%.

Достижения обучающихся для назначения им — повышенной 
государственной академической стипендии должны соответствовать одному 
или нескольким критериям, установленным пунктами 2.3 — 2.8 настоящего 
Положения.

Повышенный размер государственной академической стипендии 
определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения совета старостата.

2.3. Базовый размер государственной академической стипендии 
увеличивается:

2.3.1. до 200 процентов за достижения обучающегося в учебной 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:



получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации только 
оценок «отлично»;

признание обучающегося победителем или призером международной, 
всероссийской или краевой олимпиады, конкурса или иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 
проведенных в течение семестра (полугодия), предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии;

2.3.2. до 100 процентов за достижения обучающегося в учебной 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:

признание обучающегося победителем или призером городской 
(районной) олимпиады, конкурса или иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 
семестра, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

2.4. Базовый размер государственной академической стипендии

увеличивается до 200 процентов за достижения обучающегося в 
общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

систематическое участие обучающегося в течение семестра 
(полугодия), предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 
общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 
техникумом или с его участием, подтверждаемое документально.

2.5. Базовый размер государственной академической стипендии 
увеличивается до 200 процентов за достижения обучающегося в культурно
творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
техникумом, или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра 
и иного аналогичного международного, всероссийского, краевого, 
городского (районного) мероприятия, подтверждаемое документально;



систематическое участие обучающегося в течение семестра 
(полугодия), предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

2.6. Базовый размер государственной академической стипендии 
увеличивается на 200 процентов за достижения обучающегося в 
спортивнойдеятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра — (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
краевых, городских (районных) мероприятий, подтвержденных 
документально;

систематическое участие обучающегося в течение семестра 
(полугодия), предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

2.7. Если обучающийся имеет право на увеличение базового размера 
государственной академической стипендии по нескольким основаниям, 
размеры повышений суммируются.

2.8. При наличии экономии средств стипендиального фонда и по 
ходатайству руководителей структурных подразделений — отдельным 
обучающимся за особые успехи в учебе, активное участие в общественной 
жизни, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой техникумом или с его участием, 
подтверждаемое документально, решением стипендиальной комиссии может 
быть единовременно сроком на 1 месяц установлено повышение



государственной академической стипендии в размере не более пяти 
Нормативов.

2.9. Назначение и выплата государственной академической стипендии 
производится в пределах стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с Правилами формирования стипендиального фонда.

В случае недостаточности средств стипендиального фонда 
обучающимся выплачивается базовый размер академической стипендии в 
размере не ниже Норматива, утвержденного учредителем.

Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.

2.10. Обучающимся, переведенным с договорной формы обучения на 
бюджетные места, государственная академическая стипендия назначается с 
даты перевода с учетом результатов промежуточной аттестации, 
предшествующей переводу.

2.11. Не допускается назначение государственной академической 
стипендии обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной 
образовательной программы.

2.12. Государственная академическая стипендия выплачивается в 
полном объеме обучающимся в период временной — нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.

2.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет не является основанием для прекращения выплаты 
(назначения) государственной академической стипендии.

2.14. Выплата государственной академической стипендии 
обучающимся, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, 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, в том числе повышенная государственная академическая 
стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

2.15. Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной 
аттестации по уважительной причине (не более одного месяца), ранее 
получавшим государственную академическую стипендию, выплата 
стипендии сохраняется до окончания срока продления промежуточной 
аттестации.

III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии

3.1. Государственная социальная стипендия назначается 
обучающимся, являющимися:

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;

обучающимися, подвергшимися воздействию радиации, вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

обучающимися, являющимися инвалидами, вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы и ветеранам боевых действий.

обучающимся, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи;

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, 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, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «а»-«в»пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

3.2. Государственная социальная стипендия назначается 
обучающемуся со дня предоставления в образовательную организацию 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 3.1 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 3.1 настоящего Положения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается обучающемуся до окончания обучения.

Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь, назначается со дня представления 
ими в техникум документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.

3.3. Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, представляется 
обучающимися ежегодно.

3.4. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в стипендиальном фонде.

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц.

3.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной — нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.



3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на государственную академическую 
стипендию на общих основаниях, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения.

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

отчисления обучающегося из техникума;

прекращения действия основания, по которому она была назначена.

3.9. Нахождение обучающегося 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 
приостановления или прекращения выплаты назначенной обучающему 
государственной социальной стипендии.


