


 

Общие положения 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 № 139 «Об 

установлении  требований к студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

 Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 

года № 26 «Об утверждении Порядка назначения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, организациях дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области, стипендии обучающимся 

государственных профессиональных образовательных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также 

стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием 

интерната, и других форм материальной поддержки обучающихся 

государственных образовательных организаций Нижегородской области» (в 

редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 28 

апреля 2017 года № 277, в редакции Постановления Правительства 

Нижегородской области от 23 марта 2019 г. № 178), постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года № 991 (в 



редакции постановления Правительства Нижегородской области от 25 

января 2017 года № 26); 

 Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №147-3 «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

редакции от 22.02.2017). 

Настоящее Положение определяет механизм назначения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета государственной академической стипендии 

обучающимся, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, стипендии обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (далее - стипендии студентам) и других 

форм материальной поддержки обучающимся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» (далее – ГБПОУ УИЭТ). 

I. Назначение государственной академической и социальной стипендии 

1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 

техникуме по очной форме, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 повышенные стипендии; 

 стипендии в случае невозможности организации питания в образовательной 

организации. 

    1.2.    Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия назначаются студентам техникума, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с 

настоящим Положением. 

   1.3. Период с  начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счёт  

бюджетных  ассигнований  областного бюджета. 



  1.4.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  

нуждающимся  в социальной помощи. 

  1.5. Обучающимся государственных профессиональных образовательных 

организаций за счёт  средств  областного  бюджета  по  программам  подготовки  

квалифицированных рабочих  (служащих)  со  сроком  обучения  более  одного  

года  при  наличии  возможности организации  питания  по  выбору  

совершеннолетних  обучающихся  или  родителей (законных  представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся  предоставляется  бесплатное питание, по 

нормам, утверждённым Правительством Нижегородской области, либо стипендия 

(далее – стипендия студентам). 

1.6. Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счет областного бюджета и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных  ассигнований, 

установленных Правительством Нижегородской области по каждому  уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

 1.7. Размеры государственной академической, повышенной и государственной 

социальной стипендии студентам, не могут быть меньше нормативов для 

формирования стипендиального фонда за  счёт  бюджетных  ассигнований,  

установленных  Правительством  Нижегородской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся  с учётом уровня 

инфляции.  

    1.8.  Обучающиеся  –  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  –  

обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 ст.36 ФЗ от 29.30.2012 № 

273 «Об образовании в РФ». 

 

 

 

 



III.  Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается: 

 студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 

 студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.2. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ, после 

поступления соответствующих бюджетных средств на расчетный счет 

Учреждения. 

 Государственные стипендии обучающимся Учреждения выплачиваются в 

следующих размерах: 

 академическая стипендия – в размере, установленном законом; 

 повышенная стипендия в размере – 150% от академической стипендии. 

2.3. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) со сроком обучения более одного года при наличии возможности 

организации питания по выбору совершеннолетних обучающихся или их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляется бесплатное  питание, по нормам, утвержденным Правительством 

Нижегородской области, либо стипендия. 

Стипендия обучающимся, указанная в пункте 2.3 настоящего Положения, 

устанавливается на период осуществления учебной деятельности.  

2.4. Назначение государственной академической стипендии (далее – 

академической стипендии), повышенной стипендии обучающимся производится 

по представлению Протокола стипендиальной комиссии и приказом директора 

Учреждения. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов  в  учёбе  на  основании  результатов  промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.   



2.6. Академическая стипендия назначается обучающимся, у которых отсутствует 

по итогам промежуточной аттестации оценка «удовлетворительно» и 

академическая задолженность. 

Обучающимся, систематически нарушающим дисциплину, правила 

внутреннего распорядка, требования, предъявляемые к обучающемуся Уставом 

Учреждения, имеющим пропуски занятий по неуважительной причине свыше 18 

часов, решением стипендиальной комиссии может быть отказано в назначении на 

академическую стипендию, повышенную стипендию. 

 Список таких обучающихся с указанием причины отказа в назначении на 

стипендию доводится до сведения всех обучающихся Учреждения. 

2.7. Повышенная стипендия назначается обучающимся, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации только оценки «отлично». 

2.8. Обучающиеся, которым в установленном в Учреждении порядке 

промежуточная аттестация продлена по болезни, назначаются на академическую 

стипендию,  повышенную стипендию после окончания индивидуальных сроков 

сдачи промежуточной аттестации с 1 числа следующего месяца в зависимости от 

их успеваемости, участия в общественной работе. 

 За этими обучающимися сохраняется право на получение академической, 

повышенной стипендии по результатам предыдущей промежуточной аттестации, 

до первого числа месяца, следующего за окончанием индивидуальных сроков 

промежуточной аттестации. 

2.9. На академическую стипендию, повышенную стипендию не назначаются 

обучающиеся, получившие в истекшем учебном семестре дисциплинарное 

взыскание приказом директора Учреждения. 

2.10. Академическая стипендия в размере 100% от стипендии установленной 

законом назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации оценки «хорошо» и «отлично». 

2.11. Повышенная стипендия в размере 150% от академической стипендии 

назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

только оценки «отлично». 



2.12. Обучающиеся, назначенные на академическую, повышенную стипендию 

могут быть сняты с нее приказом директора по решению стипендиальной 

комиссии в случаях грубого нарушения обучающимся дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка, требований, предъявляемых к обучающимся Уставом 

Учреждения. Это решение вступает в силу с первого числа месяца следующего за 

датой его принятия, если иное не оговорено в приказе. 

2.13. Академическая стипендия, повышенная стипендия  назначаются 

обучающимся сроком на один учебный семестр (как правило с 01.07-31.12, с 

01.01-30.06). 

2.14. Выплата государственной академической стипендии производится один раз 

в месяц до 25 числа путем перечисления на пластиковые банковские карты 

студентов. 

2.15. Выплата государственной академической, повышенной стипендии 

студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении студента либо прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

2.16. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения по болезни или 

иным причинам и приступившие к занятиям, на академическую , повышенную 

стипендию не назначаются до окончания учебного семестра. В дальнейшем эти 

обучающиеся назначаются на стипендию в общем порядке. 

2.17. Лица, восстановленные в число студентов техникума, на государственную 

академическую стипендию не назначаются. Впоследствии этим студентам 

стипендия может быть назначена в общем порядке по итогам промежуточной 

аттестации. 

2.18. Студенты, переведённые из других учебных заведений, с других форм 

обучения, назначаются на государственную стипендию в соответствии с 

полученными ими оценками в последнюю промежуточную аттестацию по месту 

прежней учёбы, если к началу учебного семестра у них отсутствует 

задолженность, связанная с расхождением учебных планов. При наличии такой 

задолженности государственная академическая стипендия назначается с первого 



числа месяца, следующего за датой её ликвидации в установленные приказом 

сроки. При этом оценки, полученные по дисциплинам, составляющим разницу в 

учебных планах, учитываются при назначении на стипендию наравне с оценками, 

полученными в последнюю промежуточную аттестацию. 

2.19. Обучающиеся, переведенные на бюджетные места с внебюджетных на 

стипендию не назначаются. Впоследствии этим обучающимся государственная 

стипендия назначается в общем порядке по результатам промежуточной 

аттестации. 

    III.   Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

3.1.  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, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

 из числа граждан, 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". 



3.2. Помимо обучающихся, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, 

государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам при наличии 

личного заявления студента и документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной  помощи из органов социальной защиты 

населения по месту жительства. 

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

3.5. Назначение на государственную социальную стипендию осуществляется со 

дня представления студентами документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается в 

случае отчисления из техникума, либо прекращения срока действия документа, на 

основании которого она была назначена. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

студента, либо прекращения срока действия документа, на основании которого 

она была назначена. 

3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию имеют 

право на получение академической государственной стипендии на общих 

основаниях. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц, путем перечисления на пластиковые банковские карты студентов. 

3.10. Государственная социальная стипендия для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, назначается с коэффициентом 2 от размера 



государственной социальной стипендии, установленной для обучающихся 

техникума. 

Государственная социальная стипендия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья назначается с коэффициентом 1,5 от размера 

государственной социальной стипендии, установленной для обучающихся 

техникума. 

IV. Другие формы социальной поддержки обучающихся 

 4.1. Социальная поддержка студентов осуществляется за счет средств областного 

бюджета в размере 25% предусматриваемого им размера стипендиального фонда, 

средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам  среднего 

профессионального образования. 

4.2. Денежные средства, указанные в пункте 4.1 могут быть израсходованы на: 

 оказание поддержки в виде материальной помощи; 

 организационные взносы; 

 организацию питания; 

 транспортные и экскурсионные расходы; 

 оплату проживания; 

 оплату билетов на посещение театров, выставок, концертов и т.п.; 

 приобретение спортивного и другого инвентаря, музыкальной, 

осветительной аппаратуры, техники для обеспечения видео- и фотосъемки 

мероприятий; 

 приобретение расходных материалов для обеспечения мероприятий, 

изготовление реквизита; 

 поощрение обучающимся по итогам проведения мероприятий и участия в 

различных конкурсах и соревнованиях; 

 за качественное исполнение обязанностей председателя Студенческого 

совета, старосты; 

 за организацию работы в трудовой бригаде техникума; 



 за активную учебную, общественную работу; 

 за развитие материально-технической базы техникума; 

 победах в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, соревнованиях  

и т.п. 

4.3. Обучающимся по очной форме обучения и нуждающимся в социальной 

поддержке может оказываться материальная помощь из специально выделяемых 

для этого дополнительных средств за счет соответствующих бюджетов в размере 

5 %   стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке 

соответствующих средств на расчетный счет Учреждения. 

4.4. Решение об оказании социальной поддержки обучающимся принимается 

директором техникума при наличии предусмотренных п. 4.1. настоящего 

Положения денежных средств на основании личного письменного заявления 

обучающегося. К заявлению в случае необходимости прикладываются 

документы, подтверждающие мотивы предоставления социальной поддержки. 

4.5. Нуждающимся обучающимся может оказываться социальная поддержка в 

виде компенсации оплаты санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха. 

Указанная поддержка предоставляется обучающимся с учетом их материального 

и семейного положения по решению стипендиальной комиссии не чаще одного 

раза в год при поступлении из соответствующих бюджетов выделенных для этого 

дополнительных средств на расчетный счет Учреждения. 

4.6. Обучающимся может быть оказана социальная поддержка в виде 

материальной помощи. Это разовая материальная поддержка обучающимся, 

испытывающим материальное затруднение. Оказание материальной помощи 

осуществляется на основании личного заявления студента, ходатайства классного 

руководителя или мастера производственного обучения, приказа директора 

техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели из средств областного бюджета. 

В техникуме устанавливаются следующие виды материальной помощи: 

 в связи со смертью обучающегося; 

 в связи со смертью одного из родителей обучающегося; 



 в связи со смертью единственного родителя студента (опекуна); 

 в связи со стихийным бедствием, при котором пострадал обучающийся; 

 семейным студентам, имеющим детей, в том числе матерям-одиночкам; 

 на приобретение лекарств; 

 в связи с рождением ребенка; 

 в особых случаях, связанных с материальными затруднениями 

обучающегося. 

При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и совета студентов техникума. 

4.7. За добросовестное выполнение обязанностей старосты студентам 

выплачивается разовая надбавка в конце каждого семестра. В техникуме 

устанавливаются следующие виды и размеры разовых надбавок: 

 председателю Студенческого комитета; 

 старостам групп. 

     Решение о поощрении старост принимается на заседании стипендиальной 

комиссии в декабре и июне каждого учебного года. 

4.8. Выплата разовых надбавок, поощрений, материальной помощи и других 

видов социальной поддержки студентов осуществляется приказом директора 

техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели за счет средств 

областного бюджета (субсидии на иные цели) при наличии денежных средств. 

4.9. Количество материальных поощрений, выплачиваемых обучающемуся за 

результаты в различных видах учебной, спортивной, общественной работы, 

проектной и исследовательской деятельности, не ограничивается. 

V. Стипендиальная комиссия 

5.1 Стипендиальная комиссия создаётся для решения всех вопросов, связанных с 

назначением и выплатой стипендий, оказанием других форм материальной 

поддержки студентам техникума. 

5.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

 директор техникума (председатель); 



 руководитель структурного подразделения по воспитательной работе (зам. 

председателя); 

 главный бухгалтер; 

 участник Студенческого Совета; 

 руководители МО; 

 председатель Студенческого Совета. 

Секретарь стипендиальной комиссии выбирается из членов комиссии на первом в 

учебном году заседании комиссии. 

5.3. При отсутствии на заседании председателя стипендиальной комиссии её 

работой руководит его заместитель. 

5.4. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины её членов. 

5.5. Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов. Если голоса «за» и «против» делятся поровну, принимается решение, за 

которое проголосовал председатель стипендиальной комиссии или его 

заместитель, руководящий работой комиссии в отсутствие председателя. 

5.6. Заседание стипендиальной комиссии проходит ежемесячно, не позднее 20 

числа. В декабре - не позднее 15 числа. 

5.7. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который является 

основанием для издания приказа о назначении стипендии, выплаты поощрений, 

оказания материальной помощи. Протокол подписывается секретарем и 

председателем (или заместителем) стипендиальной комиссии. 


