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Локальный нормативный акт № 10
Положение
о назначении государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии и мерах социальной поддержки обучающихся
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Прокопьевский строительный техникум», обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
(в новой редакции)
1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный нормативный акт «Положение о назначении государственной ака
демической стипендии, государственной социальной стипендии и мерах социальной поддержки
обучающихся Государственного профессионального образовательного учреждения «Прокопьев
ский строительный техникум», обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг
нований областного бюджета» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании»;
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 г. № 572 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам профессиональных образовательных организаций, обучающим
ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- приказом министерства образования и науки Кузбасса от 25.12.2020 г. № 2036 «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований област
ного бюджета»;
- Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский
строительный техникум» (далее по тексту - Техникум).
1.2. Положение определяет процедуру назначения государственной академической стипен
дии, государственной социальной стипендии Техникума по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований областного бюджета.
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия назна
чается обучающимся Техникума в пределах стипендиального фонда.
1.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 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 профессио
нального образования и категориям обучающихся, с учетом районного коэффициента.
1.5. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственных академи
ческих стипендий, государственных социальных стипендий, размер и порядок установления по
вышенных государственных академических стипендий, перечень и порядок предоставления доку
ментов для назначения государственной социальной стипендии утверждается Педагогическим со
ветом Техникума и согласовывается со Студенческим советом Техникума.
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1.6. Для распределения стипендиального фонда приказом директора создается стипендиаль
ная комиссия в следующем составе:
- председатель - заместитель директора по УР;
- члены комиссии:
- заместитель директора по ВР;
- заведующий очным отделением;
- социальный педагог;
- главный бухгалтер;
- заместитель глпвного бухгалтера;
- председатель студенческого совета;
- заместитель председателя студенческого совета;
- руководитель социального сектора студенческого совета;
- представитель профсоюзного комитета (по согласованию);
- юрисконсульт.
1.7. Обучающимся, за исключением обучающихся, являющихся детьми - сиротами и детьми
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (далее - обучающиеся - сироты), имеющим одновременно право на различные стипендии
в соответствии с настоящим Положением, назначается одна стипендия по их выбору.
1.8. Обучающиеся - сироты имеют право на получение государственной академической сти
пендии и государственной социальной стипендии одновременно.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора Техникума
по представлению стипендиальной комиссии выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего
месяца.
2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше нормативов,
установленных в Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования и ка
тегориям обучающихся, с учетом уровня инфляции и районного коэффициента. Базовый размер
государственной академической стипендии составляет 710 руб. в месяц с учетом районного ко
эффициента.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным пла
ном, и продолжительностью, установленной календарным учебным графиком Техникума (далее
по тексту - промежуточная аттестация), по месяц окончания промежуточной аттестации не реже
двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на «отлично», хорошо» и «отлично» или
«хорошо».
Обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается и вы
плачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора
техникума по согласованию со стипендиальной комиссией. Приказ о назначении государственной
академической стипендии издается не менее двух раз в течение учебного года (в начале каждого
учебного семестра) и действует до начала учебного семестра, следующего за учебным семестром,
в котором принято решение.
2.4. Государственная академическая стипендия не назначается:
- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации;
- при наличии академической задолженности;
- на период нахождения обучающегося в академическом отпуске;
- при отчислении обучающегося.
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2.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по бе
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возоб
новляется с 1-го числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременно
сти 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 предоставле
ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им возраста трех лет.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума, об отчислении обуча
ющегося из Техникума.
Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора обучаю
щимся государственной социальной стипендии по основанию получения обучающимся государ
ственной социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной академиче
ской стипендии с даты предоставления обучающимся в Техникум документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи. При этом размер государственной академиче
ской стипендии определяется пропорционально количеству дней с 1-го числа месяца до даты
предоставления обучающимся документа, подтверждающего назначение государственной соци
альной помощи. Перерасчет государственной академической стипендии производится на основа
нии письменного заявления студента.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1 Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, обучаю
щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, указан
ным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской федерации", с даты предоставления документов, подтверждающих отнесение к одной одной
из категорий студентов.
К заявлению обучающегося на получение социальной стипендии прилагаются следующие
документы:
- обучающиеся-сироты - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ре
бенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих родителей,
решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на пол
ное государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки);
- обучающиеся, являющиеся детьми - инвалидами, инвалидами первой, второй группы, ин
валидами с детства- справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учре
ждением государственной службы медико- социальной экспертизы;
- обучающиеся, подвергшие воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне - заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным воздей
ствием;
- обучающиеся- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в пе
риод прохождения военной службы - справки, подтверждающие факт установления инвалидно
сти, выданные учреждением государственной службы медико- социальной экспертизы;
- обучающиеся- ветераны болевых действий- удостоверение ветерана боевых действий;
- обучающиеся, получившие государственную социальную помощь - документ, подтвер
ждающий назначение государственной социальной помощи. Государственная социальная стипен
дия назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления в Техникум документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначе
ния указанной социальной помощи;
- обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную служ
бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер
ства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных во-

3

инских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше
ние задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, ор
ганах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и Федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федера
ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, стар
шинами, 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 зако
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - удостоверение, под
тверждающее прохождение военной службы по контракту;
Приказом директора Техникума назначается лицо, ответственное за формирование пакета
документов для назначения стипендии. Заверенные копии документов хранятся в образовательной
организации.
3.2 Размер государственной социальной стипендии обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих, программы специалистов среднего звена) определен в размере 1066,00
рублей в месяц с учетом районного коэффициента.
3.3 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно при
казом директора Техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца.
3.4 При предоставлении обучающимся-сиротам академического отпуска по медицинским
показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет на весь период данных отпусков им назначается и выплачивается соци
альная стипендия.
3.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии за
долженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, следующего за ме
сяцем, в котором образовалась задолженность и возобновляется после ее ликвидации с даты при
остановления выплаты указанной стипендии. Данная норма не распространяется на обучающихсясирот.
3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- нахождения обучающегося, за исключением обучающихся-сирот, в академическом
отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
3.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о прекращении ее вы
платы.
В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной по ос
нованию предоставления обучающемуся государственной социальной помощи, размер государ
ственной социальной стипендии определяется пропорционально количеству дней до даты оконча
ния срока назначения органами социальной защиты населения указанной социальной помощи,
определенной, подтверждающим назначение государственной социальной помощи, предоставлен
ным обучающимся в Техникум.
4. Другие формы материальной поддержки
4.1.
На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся,
которые обучаются по очной форме обучения выделяются средства в размере 15 процентов разме
ра части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий обучающимся и государственных социальных стипендий обучающимся.
4.2. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся осуществляется за счет средств
бюджета Кемеровской области.
4.3. Выделение средств для оказания единовременной помощи производится приказом ди
ректора на основании личного заявления обучающегося, ходатайства мастера производственного
обучения или куратора по согласованию со студенческим советом с предоставлением документов,
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подтверждающие сложившиеся жизненные ситуации, согласно приложения № 1 к настоящему по
ложению.
4.4.Категория нуждающихся обучающихся в Техникуме, претендующих на материальную
помощь и сумма материальной помощи:
- из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2000,00 руб.
- потерявшие одного или обоих родителей в период обучения - 3000,00 руб.;
- близким родственникам, в случае смерти обучающегося в период его обучения 4000,00 руб.
- находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной матери
альной помощи - 2000,00 руб.
4.5. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся техникума может быть предо
ставлена один раз в год при наличии средств в стипендиальном фонде.
5. Критерии для назначения повышенной стипендии
5.1
Обучающиеся, занявшие призовые места в городских, областных и всероссийских кон
курсах, олимпиадах и других мероприятиях, связанных с учебной и научной деятельностью (за
счет внебюджетных средств):
- за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях городского уровня 200.00 руб.
- за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях областного уровня 300.00 руб.
- за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях всероссийского и
международного уровня - 500,00 руб.
5.2. Повышенная стипендия назначается обучающимся за достижения в учебной и научной
деятельности при соответствии ее одному или нескольким из следующих критериев в размере:
- получение обучающимися по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично» - до
полнительно к базовой части стипендии 600,00 руб.;
-оценки «хорошо» и «отлично» (более 50% отличных оценок)- дополнительно к базовой ча
сти стипендии 350,00 руб.
5.3. Повышенная стипендия назначается при наличии средств в стипендиальном фонде.
5.4. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине, повышенная стипендия не назначается.
6. Критерии для назначения стипендий к праздничным датам
6.1 Разовая стипендия к праздничной дате - Российский День Студента, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена и имеющих за весь период обучения (2 и 3
курс) оценки «отлично» выплачивается в размере 500,00 руб. без учета районного коэффициента.
6.2 Выплата производится при наличии средств в стипендиальном фонде.
Согласовано:
Заместитель директора по УР

Л.Л.Зайкова

Заместитель директора по ВР

Л.С. Лямкина

Главный бухгалтер

Е.А. Терещенко

Социальный педагог

И.А. Сотлейкина

Зав. отделением

О.П. Яркина

Заместитель главного бухгалтера

А.А. Малюкова
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Приложение 1

Основания для оказания обучающимся материальной поддержки.
№
1.

2.
3.
4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Основания
Обучающиеся из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Обучающиеся ,потерявшие одного или обоих
родителей в период обучения
Близким родственникам, в случае смерти обу
чающегося в период его обучения
Обучающиеся, находящиеся в тяжелом мате
риальном положении и нуждающиеся в сроч
ной материальной помощи
Обучающиеся семьи, где оба супруга - студен
ты очной формы обучения
Обучающиеся очной формы обучения, имею
щие детей
Обучающиеся при рождении ребенка
Обучающиеся из многодетных семей, из ма
лообеспеченных семей
Обучающиеся, у которых оба родителя инва
лиды, неработающие пенсионеры

4.6 В связи с чрезвычайными обстоятельствами
(стихийные бедствия, аварии, пожары и т.д.)

документов, подтверждающие сложившие
ся жизненные ситуации
справка о статусе сироты
свидетельство о смерти
свидетельство о смерти
акта обследования

копия свидетельства о регистрации брака;
справка из учебного заведения
копия свидетельства о рождении ребенка
копия свидетельства о рождении ребенка
справка о составе семьи, уведомление о
назначении социальной помощи
подтверждающие документы (справки
МСЭ, копии пенсионных удостоверений,
справки с места работы родителей и др.)
копии документов, подтверждающих нане
сение ущерба имуществу студента

6

