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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.,
Закона Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 05.07.2013 г. №86-
30,  Федерального закона №  159-ФЗ от  21.12.1996  г.  «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей»,
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области №  572  от  11.12.2013  г.,
Закона Кемеровской области .№ 103-ОЗ от 10.12.2004 г «О мерах по обеспечению гарантий,
поддержки детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей в Кемеровской
области»,  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №  398  от
27.07.2017  «О реализации мер,  предусмотренных статьей  3  Закона Кемеровской области
№103-ОЗ от  10.12.2004  «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  а также лиц,  потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя»,  статьей  8  Федерального закона №  120-ФЗ от
24.06.1999  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в редакции постановления коллегии АКО № 5 от 12.01.2018 г.)

1.2.  Настоящее Положение определяет процедуру назначения и порядок выплаты
государственной академической стипендии,  государственной социальной стипендии,  и
оказания других форм материальной поддержки студентам Государственного
профессионального образовательного учреждения  «Беловский политехнический техникум»
(далее - техникум).

1.3.  Государственная академическая стипендия,  государственная социальная
стипендия и материальная поддержка назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения и получающим образование за счет бюджетных ассигнований (далее – студенты) в
пределах стипендиального фонда.

1.4.  Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами,  установленными в
Кемеровской области по каждому уровню профессионального образованияи и категориям
обучающихся, с учетом районного коэффициента.

1.5. В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия студентам.

1.6.  Студентам,  за исключением студентов,  являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей  (далее  -  студенты-сироты),  имеющим одновременно право на
различные стипендии,  назначается одна стипендия по их выбору.

Студенты-сироты имеют право на получение государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии одновременно.

1.7.  Материальная поддержка нуждающимся обучающимся осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета,  выделяемых в размере  15%
предусматриваемого размера части стипендиального фонда,  предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам.

1.8.  Для назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам,  оказания материальной поддержки
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нуждающимся студентам в техникуме создается стипендиальная комиссия методом
назначения (по должности).

В состав стипендиальной комиссии входят директор техникума  (председатель),
главный бухгалтер, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, заведующий техническим отделением,

заведующий технологическим отделением,  социальный педагог,  председатель
Студенческого совета.

Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора.  Срок
полномочий – 1 год.

2 Основные цели
2.1  Осуществление стипендиального обеспечения и оказание материальной

поддержки нуждающимся студентам техникума.

3 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1  Государственная академическая стипендия назначается студентам,

соответствующим требованиям,  установленным федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

3.2  Государственная академическая стипендия назначается студентам,  обучающимся
на очном отделении.

3.3  Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.

3.4  Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора.  В состав
стипендиальной комиссии могут включаться представители студентов.

3.5  Размер государственной академической стипендии не может быть меньше
нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся,  с учетом уровня инфляции и районного
коэффициента.

3.6  Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц и выплачивается ежемесячно до 30 числа текущего месяца.

3.7  Государственная академическая стипендия назначается с  1-го числа месяца,
следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации,  в формах,
предусмотренных учебным планом,  и продолжительностью,  установленной календарным
учебным графиком техникума  (далее  -  промежуточная аттестация),  по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной
аттестации на "отлично", "хорошо" и "отлично" или "хорошо".

3.8 В пределах имеющихся средств стипендиального фонда за особые успехи в учебе
студентам назначаются единовременные доплаты к государственной академической
стипендии  (до  2-х раз в год).  Размеры доплат определяются,  исходя из имеющихся средств
стипендиального фонда, и назначаются студентам, имеющим по результатам промежуточной
аттестации на  "отлично",  "хорошо"  и  "отлично"  или  "хорошо", при условии выполнения
учебного плана за предыдущие сессии.

3.9 Студентам первого курса,  обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета,  государственная академическая стипендия
назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации.

3.10  Государственная академическая стипендия не назначается:
 -  при получении оценки  "удовлетворительно"  во время прохождения промежуточной

аттестации;
- при наличии академической задолженности;
- на период нахождения студента в академическом отпуске;
- при отчислении студента.
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3.11  Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
первого числа месяца,  следующего за месяцем издания приказа директора техникума об
отчислении студента из техникума.

3.12  Студентам,  имеющим право на получение государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии назначается одна по их выбору (кроме
студентов относящихся к категории дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения
родителей, а также студенты – лица из числа детей сирот и детей , оставшихся без попечения
родителей,  а также студентам,  потерявшим в процессе обучения обоих или единственного
родителя).

3.13  Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с  1-го
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  1-го 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 была выплачена до предоставления
академического отпуска,  а также отпуска по беременности и родам,  отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.14  Выплата государственной академической стипендии прекращается с  1-го числа
месяца,  следующего за месяцем,  в котором был издан приказ директора техникума об
отчислении студента.

Выплата государственной академической стипендии прекращается с  1-го числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки  "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента
академической задолженности.

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора
студентом государственной социальной стипендии по основанию получения студентом
государственной социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной
академической стипендии с даты представления студентом в техникум документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи.  При этом размер
государственной академической стипендии определяется пропорционально количеству дней
с  1-го числа месяца до даты представления студентом документа,  подтверждающего
назначение государственной социальной помощи.  Перерасчет государственной
академической стипендии производится на основании письменного заявления студента.

4    Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

4.1  Государственная социальная стипендия назначается по личному заявлению
студента.

Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным
в части  5  статьи  36  Федерального закона от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации»,  с даты представления документов,  подтверждающих отнесение к
одной из категорий студентов.

К заявлению студента на получение государственной социальной стипендии
прилагаются следующие документы:
–  студенты–сироты  -  документы,  подтверждающие факт отсутствия попечения над
ребенком единственного или обоих родителей  (свидетельство о смерти одного или обоих
родителей,  решение суда о лишении родительских прав,  распоряжение о направлении в
учреджения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки
и попечительства об установлении над ребенком опеки;



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ БлПТ
СМК 07-01.1-02

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ФОНДЕ,
СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ

СМК 07-01.1-02 Разработчик            Романова А.В.  Стр.  5  из  10 Версия  4      21.12.2021

– студенты-инвалиды с детства,  инвалиды первой,  второй групп  –  справки,
подтсверждающие факт установления инвалидности,  выданные учреждением
государственной службы медико-социальной экспертизы;
–  студенты,  подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,  вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,-  заключение об установлении причинной связи заболевания с
радиационным воздействием;
–  студенты  -  инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,  полученного в
период прохождения военной службы,  -  справки подтверждающие факт установления
инвалидности,  выданные учреждением государственной службы медико-социальной
экспертизы;
– студенты- ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий;
– студенты,  получившие государственную социальную помощь  –  документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи.  Данной категории
студентов государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления в
техникум документа,  подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
– студенты 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",-  удостоверение,
подтверждающее прохождение военной службы по контракту.

4.2.  Размер государственной социальной стипендии определяется техникумом
самостоятельно,  но не может быть меньше полуторакратного увеличения норматива,
установленного в Кемеровской области в отношении государственной академической
стипендии.

4.3.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах
средств,  предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде,  выплата производится в
срок до 30-го числа текущего месяца.

4.4. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по медицинским
показаниям,  а также отпуска по беременности и родам,  отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет на весь период данных отпусков им назначается и
выплачивается социальная стипендия.

4.5.  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с  1-го числа месяца,
следующего за месяцем,  в котором образовалась задолженность,  и возобновляется после ее
ликвидации с даты приостановления выплаты указанной стипендии.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
– отчисления студента из техникума;
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ БлПТ
СМК 07-01.1-02

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ФОНДЕ,
СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ

СМК 07-01.1-02 Разработчик            Романова А.В.  Стр.  6  из  10 Версия  4      21.12.2021

– нахождения студента,  за исключением студентов-сирот,  в академическом отпуске,  а
также отпуске по беременности и родам,  отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

4.7.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с  1-го числа
месяца,  следующего за месяцем,  в котором был издан приказ директора техникума о
прекращении ее выплаты.

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной
по основанию предоставления студенту государственной социальной помощи,  размер
государственной социальной стипендии определяется пропорционально количеству дней до
даты окончания срока назначения органами социальной защиты населения указанной
государственной социальной помощи,  определенной документом,  подтверждающим
назначение государственной социальной помощи, предоставленным студентом в техникум.

5. Порядок  выплаты  материальной поддержки нуждающимся студентам
5.1.  Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачивается в виде

единовременной выплаты по личному заявлению студента.
5.2.  Выделение средств для оказания материальной поддержки нуждающимся

обучающимся производится приказом директора техникума в соответствии с данным
Положением.

5.3.  Размер материальной поддержки определяется техникумом самостоятельно в
пределах имеющихся средств части стипендиального фонда,  предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам. Материальная помощь выплачивается при наличии экономии средств
стипендиального фонда.

5.4. Материальная поддержка оказывается в случаях:
– утраты личного имущества студента в результате стихийного бедствия или иных
обстоятельств (подтопление, пожар, кража, несчастный случайи т.д.);
– смерти родственников (родителей, супругов);
– иных ситуациях,  требующих дополнительной поддержки  (при индивидуальном
рассмотрении стипендиальной комиссией).

5.5.  Решение об оказании материальной поддержки студентам,  находящимся в
тяжелом материальном положении  (подтвержденном соответствующими документами)  и
нуждающемся в срочной материальной помощи,  принимается директором на основании
личного заявления студента.  При принятии решения об оказании материальной поддержки
учитывается мнение представителей студенческого Совета.

5.6.  Материальная поддержка осуществляется единовременно.  Размер выплат
предоставляемой материальной помощи в каждом рассматриваемом случае определяется
индивидуально с учетом возможностей техникума и характера обстоятельств, послуживших
для обращения студента с заявлением о предоставлении материальной помощи,  и не может
превышать десятикратного размера государственной академической стипендии,
установленной органами государственной власти Кемеровской области.

5.7  Обучающиеся,  имеющие достижения в научно-исследовательской,  общественно-
культурной и спортивной деятельности техникума могут быть премированы директором
техникума по представлению заместителя директора по воспитательной работе.
Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа директора при
наличии экономии средств стипендиального фонда.
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6. Полное государственное обеспечение
6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее-студенты-сироты),
обучающиесяпо очной форме обучения имеют право на следующие выплаты:
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря (один раз в квартал);
ежемесячная компенсация стоимости проезда на городском,  пригородном транспорте
(кроме такси);
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
бесплатное койко-место в общежитии;
бесплатное питание или возмещение их в виде денежной компенсации.
Выпускники из числа студентов-сирот обеспечиваются единовременным денежным
пособием  (на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования) и денежной
компенсацией.

6.2. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем производится с даты, указанной в приказе о зачислении студента-сироты
до момента его отчисления или окончания обучения согласно приказу.  На приобретение
бесплатного комплекта одежды,  обуви и мягкого инвентаря студенту-сироте выдается
ежемесячная денежная компенсация до конца каждого месяца в размере одной двенадцатой
от ежегодных норм обеспечения бесплатным питанием,  бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем.  Нормы обеспечения бесплатным питанием,  бесплатным
комплектом одежды,  обуви и мягким инвентарем студентов-сирот утверждаются
Министерством образования Кузбасса.  Денежная компенсация выдается на основании
письменного заявления обучающегося и перечисляется на соответствующий банковский
счет, открытый на имя обучающегося.


