
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Законом РФ «Об 

образовании Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273, Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 .01.2005г. № 2-пп « О  порядке 

назначения  и выплаты  стипендий  учащимся и студентам образовательных 

учреждений  начального, среднего  и высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении области», статьей 32-33 главы 9 Социального кодекса 

Белгородской  области», (Закон Белгородской области от 28.12.2004г. №165) и 

Уставом   ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 1.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и поощрительные единовременные выплаты на 

оказание материальной поддержки  нуждающимся обучающимся; 

- на организацию культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, санаторно-курортное оздоровление и отдых; 

- на выплаты обучающимся из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного приобретения литературы и письменных 

принадлежностей;  

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств.  

 

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2. Стипендии подразделяются на: 

- государственные академические; 

- государственные социальные; 

- именные; 

- назначаемые юридическими (физическими)  лицами, в том числе 

направившими их на обучение. 

2.3. Государственные академическая и социальная стипендии назначаются 

обучающимся по очной форме, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе. 

2.5. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не меньше размера стипендии, 

установленного законодательством Правительства Белгородской области.  

2.6. Именные стипендии назначаются обучающимся, достигшим наибольших 

успехов в учебной и научной деятельности.  

2.7. Размеры именных стипендий определяются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учреждающими эти стипендии. 

2.8.. Обучающиеся, направленные на обучение юридическими или физическими 

лицами, вправе получать дополнительную стипендию в размере, установленном в 

договоре. 

 



3. Порядок назначения и условия выплаты академической стипендии 

 

3.1. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской 

области.  

3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендии, 

установленной законодательством Белгородской области для каждой категории 

обучающихся. 

3.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

обучающимся регулируются в порядке, утвержденном в соответствии с Уставом 

учебного заведения и согласованном со стипендиальной комиссией. 

3.4. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии по 

результатам промежуточной аттестации. В состав стипендиальной комиссии 

могут включаться представители обучающихся. 

3.5. Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам 

летнего и зимнего семестров обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки  квалифицированных 

рабочих и служащих, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и не имеющим 

академических задолженностей;  

3.6. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа, 

следующего за сессией (промежуточной аттестации) месяца. Назначение 

стипендии осуществляется приказом директора техникума на основании 

представления стипендиальной комиссии. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз в 

месяц. 

3.8. Государственные академические   стипендии     выплачиваются,     начиная     с    

месяца зачисления в образовательное учреждение всем обучающимся первого 

курса до первой промежуточной аттестации, по итогам которой, назначается 

государственная академическая стипендия обучающимся за успехи в учебе в 

соответствии с п.3.5 настоящего Положения. 

3.9. Выплата    государственной академической стипендии    прекращается    с    

месяца, следующего за месяцем издания  приказа об отчислении, либо с месяца, в 

котором обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки  квалифицированных рабочих и служащих во время 

промежуточной аттестации получена оценка «удовлетворительно» либо 

образовалась академическая задолженность. 

3.10. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определенном Уставом техникума. 

3.11. В период прохождения обучающимися практики сохраняется назначенная 

им государственная академическая стипендия независимо от заработной платы, 

выплачиваемой по месту практики. 

3.12. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не 

выплачивается. 

3.13. Обучающиеся - стипендиаты, имеющие продление экзаменационной сессии 

по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным 



соответствующими документами, с государственной академической стипендии не 

снимаются. Им выплачивается ранее назначенная стипендия до даты сдачи 

экзаменов и зачетов в пределах установленного индивидуального срока сессии 

(промежуточной аттестации). Вопрос о назначении стипендии далее 

рассматривается в установленном порядке, стипендия назначается с даты сдачи 

последнего экзамена или зачета. 

 

4. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий 
4.1. Именные стипендии являются дополнительными к государственным 

академическим стипендиям. 

4.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.3. Назначение именных стипендий осуществляется приказом директора на 

основании представления стипендиальной комиссии при наличии особых успехов 

в учебной и (или) научно-исследовательской  работе, на основании и в порядке 

установленных нормативно-правовыми актами об этих стипендиях. 

4.4.Обучающиеся, получающие государственные академическую и социальную 

стипендии, имеют право получать одновременно именные стипендии. 

4.5. Выплата именных стипендий осуществляется после поступления средств на 

эти цели от учредителей этих стипендий. 

4.6. Стипендия губернатора Белгородской области устанавливается в целях 

поощрения и социальной поддержки наиболее способных обучающихся дневной 

формы обучения. 

Стипендия назначается наиболее способным обучающимся: 

     - отличникам учебы; 

     -обучающимся, активно занимающимся научно-исследовательской 

деятельностью. 

Стипендия Губернатора устанавливается в соответствии с постановлением на 

данный учебный год и является дополнением к государственной академической 

стипендии и не исключает получение доплат и дотаций, предусмотренных для 

обучающихся указами  Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и 

губернатора Белгородской области. 

4.6. Выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

 

5. Формы материальной поддержки  обучающихся 

 

5.1. Пособия как форма материальной поддержки выплачиваются: 

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа; 

- обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите; 

- для организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 

санаторно-курортного лечения и отдыха студентов. 

5.2. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере, установленном законодательством, 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Выплата 

указанного пособия производится за счет целевых средств, поступивших в 

стипендиальный фонд Техникума. 



5.3. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в размере до 2000 

рублей в связи: 

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

- со стихийным бедствием, кражей имущества; 

- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

- иными обстоятельствами. 

5.4.  Размер материальной помощи определяется решением директора техникума, 

исходя из конкретной ситуации. Выплата материальной помощи может быть 

произведена, как правило, 1 раз в год. В исключительных случаях, по 

представлению стипендиальной комиссии, материальная помощь может быть 

оказана повторно. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося, ходатайства классного руководителя (мастера 

п/о группы) с предъявлением подтверждающих документов. 

5.3. Выплата материальной помощи обучающимся оформляется приказом 

директора техникума. 

5.4. За особые успехи в учебной и общественной деятельности обучающимся, в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

процентном отношении к основному размеру по следующим основаниям: 

- обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» - 

до 100% 

- активное участие в общественной жизни техникума - до 100%; 

- за рационализаторские предложения - от 25%; 

- победителям  внутритехникумовских конкурсов, соревнований - до 50%; 

- победителям областных конкурсов, соревнований - до 75%; 

- победителям городских   конкурсов, соревнований - до 50%; 

-за участие в работе по благоустройству помещений и территории техникума в 

размере до двух стипендий – 100% 

- по показателю «Научная деятельность» -15 

- по показателю «Спортивные достижения 15% 

- по показателю «Творческая деятельность» -15% 

- по показателю «Профессиональное мастерство» -20% 

 

Для финансирования дополнительных выплат к основной государственной 

академической стипендии используются средства: 

- экономии стипендиального фонда из средств областного бюджета в группах по 

программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих;  

- стипендиального фонда из внебюджетных средств техникума. 

 

            6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных    

                                                       стипендий 

                                                                             
6.1. 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, 

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, а также 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, 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".   

6.2. обучающиеся, из числа малообеспеченных семей, представившие в 

Техникум справку для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства 

имеют право на получение социальной стипендии. Справка предоставляется 

ежегодно. Выплата социальной стипендии данной категории производится с 

момента предоставления справки при наличии денежных средств в 

стипендиальном фонде Техникума.  

6.3. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением 

на выплату государственной социальной стипендии, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных на стипендиальное обеспечение. 

6.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в 

месяц. 

6.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора  ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» по 

представлению социального педагога. 

6.6. Государственная социальная стипендия не выплачивается в следующих 

случаях: 

 при наличии задолженности по результатам промежуточной 

аттестации, и может быть восстановлена после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии; 

 при отчислении из техникума; 

 при прекращении действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума о прекращении выплат государственных социальных 

стипендий. 

6.8. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, получают назначенную им государственную социальную 

стипендию в полном объеме в течение всего периода академического 



отпуска. Обучающиеся данной категории на весь период академического 

отпуска  по медицинским показаниям сохраняется полное государственное 

обеспечение.  

6.9.  Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии и другие виды материальной поддержки обучающихся  на 

общих основаниях. 

  

Назначение и выплата государственных академических и социальных стипендий, 

материальной помощи и других выплат социального характера производится в 

пределах и по мере поступления средств из областного бюджета. 
 

7. Стипендиальная комиссия 
 

7.1 Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии является 

назначение стипендий (государственных академических, государственных 

социальных, именных)  различным категориям обучающихся, включая 

определение количества стипендиатов, размера стипендий (не ниже 

установленного законодательством Российской Федерации) и социальных 

пособий в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума.  

6.2.  Состав стипендиальной комиссии назначается приказом директора. В состав 

стипендиальной комиссии включаются педагогические работники и 

представители обучающихся. Общее руководство и координацию деятельности 

стипендиальной комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии.  

Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее двух недель после 

окончания семестровой (промежуточной) аттестации, а при необходимости – 

ежемесячно в случае  срочного принятия  решений в пределах компетенции 

комиссии. 

 

 

 

 


