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Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пунктом 18 статьи 5, частью 4 статьи 11 Закона Кировской области 

от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», пунктом 1 

части 5 статьи 6 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

тей, попавших в сложную жизненную ситуацию» и в целях осуществления 

государственной поддержки студентов областных государственных профес-

сиональных образовательных организаций, на основании постановления 

Правительства Кировской области № 251/147 от 03.03.2014 года о порядке и 

условиях назначения государственной академической стипендии и (или) гос-

ударственной социальной стипендии студентам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций (далее техникум) 

  

Общие положения 

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю-

щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответ-

ствующих образовательных программ. 

2.    В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

          3.   Материальная поддержка нуждающимся студентам (государствен-

ная  социальная помощь); средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 

Основные положения 

 

1. Настоящие Порядок и условия назначения государственной акаде-

мической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, мате-

риальная поддержка нуждающимся студентам (государственная  социальная 

помощь); средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы  студентам техникума (далее – Порядок 
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и условия) определяет механизм и условия назначения государственной ака-

демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту-

дентам техникума. 

2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия, материальная поддержка нуждающимся студентам 

(государственная  социальная помощь); средства для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы  назначает-

ся студентам-обучающимся за счет средств областного бюджета по очной 

форме обучения в техникуме, в том числе при осуществлении образователь-

ной деятельности по адаптированным образовательным программам при по-

лучении профессионального обучения (далее – студенты). 

3. Государственная академическая стипендия назначается: 

3.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до 

первой промежуточной аттестации. 

3.2. Студентам, обучающимся по программам среднего профессио-

нального образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

и адаптированным образовательным программам при получении профессио-

нального обучения, при отсутствии академической задолженности.  

3.3. Студентам, обучающимся по программам среднего профессио-

нального образования подготовки специалистов среднего звена,  при условии 

прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо»  

и «отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической задолженности. 

3.4.  Повышенная государственная академическая стипендия назнача-

ется студентам, за успехи в обучении. 

3.5.  Размер повышенной академической стипендии определяется исхо-

дя из размера стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии 

техникума. 

4. Государственная социальная стипендия назначается студентам,  

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
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лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, сту-

дентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвали-

дами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имею-

щим право на получение государственной социальной помощи, а также сту-

дентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в ин-

женерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили-

зационной подготовки органов государственной власти Российской Федера-

ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса-

ми, 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 

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

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам  

с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий  

( справка для студентов-инвалидов). 

5. Государственная социальная помощь назначается студентам из ма-

лоимущих семей. Студенты, являющиеся малоимущими одиноко прожива-
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ющими гражданами, а также студенты, относящиеся к иным категориям 

граждан, предусмотренных Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

(в ред. от 12.03.2014) «О государственной социальной помощи», которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации. 

Основанием для получения социальной стипендии является документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

данном письме и в пункте 4 Порядка, в том числе справка органа социальной 

защиты населения по месту жительства студента для получения государ-

ственной социальной помощи. Справка представляется ежегодно. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

предоставления им соответствующего документа. 

 

6. Государственная академическая стипендия, государственная соци-

альная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых тех-

никумом с учетом мнения совета студентов  и представителя первичной 

профсоюзной организации  в пределах средств, выделяемых техникумом на 

стипендиальный фонд. 

7. Размеры государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии, определяемые техникумом, не могут быть мень-

ше нормативов, установленных Правительством Кировской области для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета 

(далее – нормативы).  

8. Порядок формирования стипендиального фонда техникума  устанав-

ливается департаментом образования  Кировской области, выполняющему по 

отношению к нему функции и полномочия учредителя. 

9. Распределение стипендиального фонда производится стипендиаль-

ной комиссией, созданной в техникуме. При распределении средств стипен-
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диального фонда  должно учитываться право студентов, получающих госу-

дарственную социальную стипендию, претендовать на получение государ-

ственной академической стипендии на условиях, установленных пунктом 3 

Порядка. 

 

10. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипен-

дий и формирования стипендиальной комиссии определяются техникумом с 

учетом мнения стипендиальной комиссии и совета студентов.   

11. Назначение государственной академической стипендии и (или) гос-

ударственной социальной стипендии студентам осуществляется приказом 

директора техникума  по представлению стипендиальной комиссии. 

12. Выплата государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии производится с учетом районного коэффициента, 

один раз в месяц.  

13. Государственная социальная стипендия студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

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

чивается независимо от успехов в учебе. 

14. Выплата государственной социальной стипендии студентам, ука-

занным в пункте 4 настоящих Порядка и условий, за исключением студентов, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, приостанавливается при наличии академической задолженности и воз-

обновляется после ее ликвидации с месяца приостановления выплаты ука-

занной стипендии. 

15. В период прохождения учебной практики (производственного обу-

чения) и производственной практики, а также в период каникул за студентом 

сохраняется право на получение назначенной ему государственной академи-

ческой стипендии и (или) государственной социальной стипендии. 
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16. Выплата государственной академической стипендии прекращается  

в случае: 

16.1. Несоответствия результатов успеваемости студента условиям, 

установленным пунктом 3 настоящих Порядка и условий. 

В случае, указанном в подпункте 16.1 пункта 16 настоящих Порядка и 

условий, выплата государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования под-

готовки квалифицированных рабочих (служащих) и адаптированным образо-

вательным программам при получении профессионального обучения, возоб-

новляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации ака-

демической задолженности.  

16.2. Отчисления студента из техникума. 

16.3. Предоставления студенту академического отпуска. 

17. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

17.1. Прекращения действия основания, по которому была назначена 

государственная социальная стипендия. 

17.2. Отчисления студента из техникума. 

17.3. Предоставления студенту академического отпуска, за исключени-

ем случаев предоставления академического отпуска по медицинским показа-

ниям. 

В случае, указанном в подпункте 17.1 пункта 17 настоящих Порядка и 

условий, выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответ-

ствие студента одной из категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящих 

Порядка и условий. 

18. Выплата государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующе-

го за месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунк-
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тами 16 и 17 настоящих Порядка и условий. 

19. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается 

в размерах и в порядке, которые определяются данным нормативным актом, 

принимаемом с учетом мнения стипендиальной комиссии. 

19.1 Назначение материальной поддержки нуждающимся студентам 

осуществляется на основании поданного им заявления в стипендиальную 

комиссию и по представлению куратора группы.  

19.2. Назначение материальной поддержки на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студен-

тами осуществляется по представлению стипендиальной комиссии. ( к меро-

приятиям относятся  конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, 

фестивали, спортивные соревнования, творческие конкурсы и т.п)  

19.3. Размер материальной поддержки определяется размером стипен-

диального фонда и по решению стипендиальной комиссии.  

Учитывая единую дополнительную классификацию субсидии на иные 

цели, выделенной на стипендиальный фонд и оказание материальной под-

держки нуждающихся студентов, организацию культурно-массовой, физ-

культурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, а так же 

особенности формирования объемов субсидий, средства могут быть пере-

распределены между этими расходами в случаях: 

- ограниченности средств стипендиального фонда (в данном случае 

средств на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов, ор-

ганизацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздорови-

тельной работы со студентами направляются на выплаты стипендий); 

- наличие резерва средств стипендиального фонда, сформировавшегося 

при обеспечении выплат студентам государственными академическими и 

государственными социальными стипендиями в полном объеме, в том числе 

с учетом установления их повышенного размера (в данном случае резервные 

средства стипендиального фонда могут быть направлены на оказание мате-

риальной поддержки нуждающихся студентов, организацию культурно-
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массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студен-

тами). 

 

  20. За счет средств стипендиального фонда также выплачиваются: 

- ежемесячные компенсационные выплаты студентам техникума, 

находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан». 

Размер указанной компенсационной выплаты составляет 50 рублей. 

Согласно пункту 8 указанного Постановления ежемесячные компенсацион-

ные выплаты осуществляются за счет средств техникума, направляемых на 

оплату государственных академических стипендий. 

- пособия по беременности и родам, выплачиваемые женщинам- 

студенткам 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» женщинам, обу-

чающимся по очной форме обучения, пособия по беременности и родам, а 

также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, выплачиваются за счет средств 

бюджетов субъектов РФ, выделяемых в установленном порядке на выплату 

стипендий. 

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по бере-

менности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят 

(в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух или 

более детей - сто десять) календарных дней после родов и устанавливается в 

размере академической стипендии. 

20.1 О назначении ежемесячных компенсационных выплат подается заявле-
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ние в стипендиальную комиссию. К заявлению прилагается копия приказа о 

предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. 

20.2. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат прини-

мается директором техникума независимо от его организационно-правовой 

формы в 10-дневный срок со дня поступления документов. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заяви-

тель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соот-

ветствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалова-

ния. Одновременно возвращаются все документы. 

20.3. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предо-

ставления академического отпуска по медицинским показаниям, если обра-

щение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления ука-

занного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по ме-

дицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее вре-

мя, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о 

назначении этих выплат со всеми документами. 

20.4. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за те-

кущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

20.5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 

день его окончания. 

20.6. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 

своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий 

период, если обращение за их получением последовало в течение трех лет со 

дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 
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Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по 

вине техникума, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-

либо сроком. 

20.7. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 

средств техникума, направляемых на оплату стипендий обучающимся. 

20.8. Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных 

выплат определяется с применением этих коэффициентов независимо от ме-

ста фактического пребывания получателя в период академического отпуска 

по медицинским показаниям. 

20.9 Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячных компенсацион-

ных выплат разрешаются вышестоящим органом или судом в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

При расходовании средств субсидии на иные цели, выделенной на сти-

пендиальный фонд и оказание материальной поддержки нуждающихся сту-

дентов, организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами техникума необходимо учитывать, 

что доведенный объем средств  рассчитан без каких-либо резервов, и все 

предусмотренные выплаты производятся исключительно в пределах выде-

ленных средств на эти цели. Объем стипендиального фонда подлежит  кор-

ректированию с учетом фактического контингента получателей государ-

ственных социальных стипендий   и по результатам комплектования на следу-

ющий учебный год, а так же формирование стипендиального фонда с учетом 

индексации размера стипендий. 

 

 

  

 


