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1. оБщиЕ положЕния
1,1 Настоящее Положение определяет шорядок выIIлаты академической и

социальной стипендии и оказания других форм материальной поддержки студентам в

соответствии с Федеральным законом от 2g,|2,2O12 JФ 27з-ФЗ коб образовании в

Российской федерацип (rr.5 ч,2 ст.34,З6) , Федеральным законом от 21,12,1996 г, Ns159-

ФЗ ко дополнительньж гарантиях по 9оциальной защите детей-сирот и детей, оставшихся

без попечеЕия родиТелей> (с изменениями и дополнениями), с типовым <Положением о

стипеЕдиалъном обеспечении и других формах, материальной поддержки студентов

государственных и муЕиципальных образовательньж учр9ждений высшего и ореднего

профеосионального образования, аспирантов и докторантов", 1тверждённьrм

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2'| июня 2001 г, Ns 487 коб

утверждении тиfIового Положения о стипендиалъном обеспочении и других формах

материыIЬной поддержки студентоВ государстВенных и муниципальньt,( образовательЕых

уrреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и

докторантов> (с изменениями от б ноября 2004г,, 29 июля 2006г,, 23 авгуота 2007г,; с

кПоложениом о стипендиальном обеспечении и других формах материаJIьной поддержки

учащихся и атудентов, асширантов, докторантов и кадетов, обучающихся в

государственЕых образовательных у{реждениях Нижегоп"о.лтi области>, утверждённьrм

ПостановлеIIи9М Правительства Нижегородской оdласти от 08 февраля 2005 г, JФ 26 коб

утверждении Положения о стипендиаJIьном обеспечении и других формах материальной

твер}кдаю
у уиэт



поддержки учащихся и студентов, аспирантов, докторантов и кадетов, обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях Нижегородской области» (с изменениями 

от 16 ноября 2005 г., 30 декабря 2005 г., 18 марта 2008 г., 1 января, 18 марта, 26 августа, 

2009 года). 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в техникуме по 

очной форме, подразделяются на: 

-         государственные академические стипендии; 

-         государственные социальные стипендии. 

2.2.   Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

назначаются студентам,  обучающимся по очной форме обучения в  техникуме. 

2. 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. 

2.4.   Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учёбе и научной деятельности на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.   

2.5.  Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

2.6. 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). 

2.7. Размеры государственной академической  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». 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

3.1.   Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт: 

а) средств областного бюджета, выделяемых: 

-         на стипендиальное обеспечение; 

-         на оказание помощи нуждающимся студентам; 

-         на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы; 

б) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

3.2. Решение об оказании единовременной  материальной поддержки принимается 

руководителем ГБПОУ УИЭТ на основании личного заявления обучающегося. 

3.3.  При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается мнение 

студенческой группы и совета. 

4.   ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1. Государственная академическая  стипендия выплачивается в размерах, определяемых 

образовательной организацией, с учётом мнения совета обучающихся в пределах средств, 

выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

4.2. Стипендиальный фонд  определяется исходя из общего  числа обучающихся  по очной 

форме обучения за счёт средств  областного бюджета  и 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. 

4.3.  Государственная академическая стипендия назначается:  

 - студентам, обучающимся по программам ПКРС и ПССЗ при отсутствии по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической 

задолженности, 

4.4. 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. 

4.5. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В состав 

стипендиальной комиссии включаются представители студентов, директор (председатель 



комиссии), заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе,  классные руководители, главный бухгалтер. Состав 

стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом директора техникума. 

4.6. Обучающимся, получившим в текущем семестре дисциплинарное взыскание, 

объявленное приказом директора, выплата государственной академической стипендии не 

назначается в текущем месяце, если взыскание наложено до заседания стипендиальной 

комиссии, либо в следующем месяце, если взыскание наложено после заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.7. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа следующего 

за сессией месяца. 

4.8. Согласно рейтингу групп ежеквартально за особые успехи в учебной деятельности, 

активное участие в спортивной, творческой жизни, студентам в пределах имеющихся 

средств могут назначаться повышенные стипендии путем установления надбавок к 

минимальному размеру государственной академической стипендии: 

 обучающимся на «отлично» -  100%; 

 75 % оценок «5» - 50 %; 

 50 % оценок «5»  - 25 %; 

 активистам, спортсменам -  до 75 %; 

 отсутствие пропусков  учебных занятий за месяц – от 25 до 50% 

4.9.  Согласно  рейтинг у групп поощрительные выплаты могут назначаться 

следующим категориям обучающихся: 

- победителям, призерам, активным участникам внутритехникумовских, 

межтехникумовских, городских, зональных, окружных, областных, региональных, 

общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, 

фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых акций и 

мероприятий в размере до четырёх стипендий; 

- организаторам  внутритехникумовских,  межтехникумовских, городских, зональных, 

окружных, областных, олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 

спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых столов и других мероприятий в 

размере до трёх стипендий; 

-    наиболее инициативным членам совета лидеров техникума, комиссий и советов 

самоуправления техникума и старостам групп . 

4.10.  Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

4.11.  Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная академическая 

стипендия не выплачивается.   



4.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 

 - отчисления обучающегося из техникума;  

- наличия задолженности по результатам экзаменационной сессии; 

- либо студентам, имеющим неудовлетворительную текущую успеваемость на основании 

докладной преподавателя до полной ликвидации задолженностей; 

 - пропуска занятий по неуважительной причине свыше 18 учебных часов за месяц; 

 - грубого нарушения дисциплины на уроках теоретического и производственного 

обучения –  до 100 %; 

- систематически нарушающим правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

проживания в общежитии – до 100 %. 

Список таких студентов с указанием причины отказа в назначении на стипендию 

доводится до сведения их родителей и всех студентов техникума. 

4.13. Обучающимся, сдавшим задолженности, назначается государственная академическая 

стипендия со следующего месяца приказом директора техникума на основании протокола 

стипендиальной комиссии.  

4.14. Размер государственной академической стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше установленного Правительством 

Нижегородской области – 521 руб. с 1 января 2016 года для студентов среднего 

профессионального образования.  

 

5.  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам: 

-       являющимся  детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми –

инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; 

-         обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя; 

-         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 либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи; 



- из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту 

и уволенных с военной службы. 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

малообеспеченные студенты, обучающиеся по ППССЗ, представивших справку 

«Управлением социальной защиты населения» по месту жительства.  

Указанная справка предоставляется ежегодно. Данная стипендия назначается с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 5.1. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

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

5.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия  основания  её назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ , подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.4.1. 

5.6.  Выплата государственной социальной, государственной академической стипендии 

прекращается в случае: 

-   отчисления из техникума; 

-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.7.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

5.8. Нахождение обучающегося   в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпусках по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 и 3 

лет не является  основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии, государственной социальной  стипендии. 

 

5.9. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного минимального 

размера государственной академической стипендии, установленного Правительством 

Нижегородской области – 730 руб.  

5.10. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на 

выплату социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения 

№ листов Краткое содержание  ФИО, должность, 

подпись лица, 

осуще ствившего 

изменение 

документа 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

№ п/п Наименование 

службы 

Должность  ФИО Дата  Роспись  

Разработал: 

1. Воспитательная 

служба 

Руководитель          

ВС 

Акиншина А.В.   

Согласовано: 

2. Учебная служба Руководитель УС Софонова С.В.   

3. Учебно-

производственная 

служба 

Руководитель 

УПС 

Маралова Т.А.   

4. Методическая служба Руководитель МС Виноградова 

Т.В. 

  

5. Бухгалтерия Главный 

бухгалтер 

   

 

6. 

Воспитательная 

служба 

Социальный 

педагог  

Комарова О.И.   

 

7. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С требованиями настоящего документа с приложениями ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

ФИО Дата   Роспись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


