1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных
ассигнований областного бюджета.
1.2. Данное Положение разработано на основе Федерального Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании», Постановления Правительства Свердловской
области от 27.02.2014 г. № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажѐрам,
обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований
областного бюджета», постановления Правительства Свердловской области
от 31.05.2016 г. № 372-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажѐрам,
обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП», постановления
Правительства Свердловской области от 18.10.2016 г. № 731-ПП «О внесении
изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП» и
Федерального закона 312-ФЗ от 03.07.2016 года.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее –
образовательная организация), с учетом мнения совета обучающихся этой
образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
выплачиваются государственные академические стипендии, если они
обучаются по очной форме за счѐт бюджетных ассигнований областного

бюджета и это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2.
ПРАВИЛА
И
НОРМАТИВЫ
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий,
выплачиваемых за счет средств областного бюджета.
Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипендиального
фонда за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета:
1) Объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета определяется исходя из контингента обучающихся по
соответствующему уровню образования и нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, установленных пунктом 2.2.
2) Стипендиальный фонд образовательной организации, функции и
полномочия учредителя которой осуществляет исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, формируется в пределах
ассигнований областного бюджета, предусмотренных указанному
исполнительному органу государственной власти Свердловской области на
очередной финансовый год плановый период
Для студентов образовательных организаций, расположенных в районах и
местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате,
размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, государственной стипендии определяются с
применением этих коэффициентов.
3) Финансовое обеспечение стипендиального фонда государственной
образовательной организации Свердловской области осуществляется
путем предоставления субсидии из областного бюджета на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства.
Финансовое обеспечение стипендиального фонда иных образовательных
организаций осуществляется путем предоставления им субсидий из областного
бюджета
2.2. Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении:
1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) – в размере 690 рублей в месяц.
2) Государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
2.1.

среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) – в размере 1035 рублей в месяц.
Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии и государственной стипендии, определяемые
образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов,
установленных пунктом 2.2. настоящего порядка.
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
СТИПЕНДИИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
3.1.

Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности;
3) за отличные успехи в учебе государственная академическая стипендия
увеличивается на 50%, но в пределах средств выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, получающим образование по очной форме обучения
за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета.
Государственная академическая стипендия назначается студентам по
результатам промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее
назначению стипендии
Результатами промежуточной аттестации считаются:
1)
текущая
успеваемость
студентов
по
учебным
предметам
(дисциплинам), междисциплинарным курсам, практике за полугодие,
предшествующее назначению стипендии,
2)
в
случае
окончания
учебных
предметов
(дисциплин),
междисциплинарных курсов, практики – итоговые оценки.
Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным
планом и в порядке, установленном техникумом.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
При переводе из других государственных образовательных организаций
студентам может быть назначена государственная академическая стипендия с
учетом результатов последней промежуточной аттестации, подтвержденных
академической справкой, исходя из наличия экономии стипендиального фонда.

При восстановлении студента, имеющего право на получение
государственной академической стипендии, на обучение после окончания срока
прохождения службы в Российской армии по призыву, назначается и
выплачивается государственная академическая стипендия по окончании
академического отпуска.
При улучшении результатов промежуточной аттестации (пересдаче) или
перезачете студенту назначается выплата академической стипендии с 01 числа
следующего месяца.
3.2. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 [36 статья, ФЗ № 273].
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи. (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от
03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ)
[Положения части 5 статьи 36 (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 312ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года.]
Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Государственная
социальная
стипендия
студентам,
получившим
государственную социальную помощь, назначается с даты предоставления в
образовательную организацию документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год до дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
[Положения части 5 статьи 36 (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 312ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года.]
Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
Государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия студентам назначается распорядительным актом руководителя
образовательной организации.
Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной
стипендии
студентам
осуществляется
образовательной
организацией один раз в месяц.
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем:
– получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации;
– с момента образования у студента академической задолженности;
– предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, прекращается со дня
отчисления студента из образовательной организации.
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем:
– прекращения действия основания ее назначения;
– предоставления студенту академического отпуска за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показателям.
Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращенная по
основанию, предусмотренному абзацем вторым части первой настоящего
пункта – возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, определенных
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет не является основанием для
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной
стипендии.

4.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
4.1.

В техникуме создается:
– стипендиальная комиссия техникума ежегодно назначается приказом
директора, в функции, которой входит принятие решения о стипендиальном
обеспечении студентов.

В состав стипендиальной комиссии техникума входят:
– зам. директора по учебно-методической работе;
– зам. директора по учебно-воспитательной работе;
– кураторы;
– старосты групп.
4.3. Результаты прохождения промежуточной аттестации рассматриваются на
групповом собрании. Решение о назначении государственной академической
стипендии студентам не имеющим оценки «удовлетворительно» оформляется
протоколом группового собрания. Выписку из протокола староста
предоставляет в стипендиальную комиссию техникума для рассмотрения.
4.4. Социальный педагог предоставляет в стипендиальную комиссию техникума
список студентов, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии на основании предоставленных документов из категорий граждан,
определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.5. Секретарь учебной части предоставляет в стипендиальную комиссию
техникума список студентов, получивших государственную социальную
помощь и предоставивших в образовательную организацию документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи.
4.6. Стипендиальная комиссии рассматривает предоставленные документы и
выносит решение о назначение государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии.
4.7. Стипендиальная комиссия принимает решения в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
образовательной организации простым большинством голосов (при наличии не
менее 2/3 утвержденного состава).
4.8. Все решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем стипендиальной комиссии и секретарем
стипендиальной комиссии.
4.9. На основании решения стипендиальной комиссии техникума составляется
приказ о стипендиальном обеспечении, который утверждается директором
техникума.
4.10. В случае несогласия студента с решением стипендиальной комиссии он вправе
обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.11. Заседания стипендиальной комиссии собирается по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
4.12. В случае необходимости стипендиальные комиссии могут собираться на
внеочередные заседания.
4.2.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1.

Порядок и условия назначения стипендии Губернатора Свердловской области
для
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
–
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и образовательным программам

среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена.
Размер стипендии Губернатора Свердловской области устанавливается Указом
Губернатора Свердловской области, действующим во время назначения
стипендии.
5.2. Претендентами на получение стипендии Губернатора Свердловской области
могут быть обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования очной формы обучения за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, проявившие особые успехи в
освоении образовательной программы.
5.3. Критерии для отбора кандидатов на получение стипендии Губернатора
Свердловской области регламентируются Указом Губернатора Свердловской
области, действующим во время назначения стипендии. Отбор кандидатов из
числа обучающихся техникума осуществляет самостоятельно.
Решение о представлении кандидатур обучающихся для назначения стипендии
Губернатора Свердловской области принимается педагогическим советом
техникума.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Стипендия Правительства Российской Федерации устанавливается для лиц,
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального
образования по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России в
соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего
профессионального образования, необходимых для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации.
6.2. Размер стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена устанавливается
Постановлением Правительства Российской Федерации, действующим во
время назначения стипендии.
6.3. Критерии для отбора кандидатов на получение стипендии Правительства
Российской Федерации регламентируются Постановлением Правительства
Российской Федерации, действующим во время назначения стипендии. Отбор
кандидатов из числа обучающихся техникума осуществляет самостоятельно.
Решение о представлении кандидатур обучающихся для назначения стипендии
Правительства Российской Федерации принимается педагогическим советом
техникума.

