


санаторно-курортного лечения и отдыха. 

3 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

3.1 Распределение средств, предназначенных для выплаты стипендий, 
осуществляется по представлению стипендиальной комиссии, в состав 
которой входят представители администрации, работников и студенческого 
актива техникума. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом 
директора. 
3.2 Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии является 
изучение и проверка представленных документов, успеваемости 
обучающихся, а также их личных достижений для подготовки проекта 
приказа о назначении академической и социальной стипендий. 
3.3 Для назначения академической стипендии стипендиальная комиссия 
проводит заседания не позднее 15 числа следующего месяца после окончания 
очередной промежуточной аттестации и по мере необходимости. Для 
назначения социальной стипендии заседания проводятся ежемесячно. 

4 ВИДЫ СТИПЕНДИЙ 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам очной формы 
обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
образовательных программ. 

Стипендия в бюджетных группах выплачивается за счет целевых субсидий. 
Студентам, обучающимся на внебюджетной основе, стипендия не 

назначается. 
Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, после поступления соответствующих бюджетных средств на расчетный 
счет техникума. 
4.1 Стипендии подразделяются на: 
1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  
- Академическая стипендия и (или) социальная стипендия студентам 
выплачивается в порядке, определяемом настоящим локальным актом, с 
учетом мнения студенческого актива в пределах средств, выделяемых 



организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд). 
-Размер стипендий определяется техникумом самостоятельно, но не может 
быть меньше минимального размера, установленного Правительством 
Самарской области. При наличии денежных средств в фонде 
стипендиального обеспечения размер стипендий может быть разово 
увеличен. 
- Размеры академической стипендии и (или) социальной стипендии (далее – 
базовые выплаты) утверждаются приказом директора техникума, но не 
могут быть меньше нормативов, установленных Законом Самарской области 
или Правительством Самарской области по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
осваивающим образовательные программы подготовки специалистов среднего 
звена при соответствии следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
Академическая стипендия студентам, осваивающим программы 

подготовки квалифицированных рабочих, назначается при отсутствии по итогам 
промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и академической 
задолженности. 

Стипендии обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих назначаются по результатам промежуточной 
аттестации. 

Студентам первого курса в период с начала учебного года до прохождения 
первой промежуточной аттестации стипендия выплачивается всем, обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 
4.2 Базовый размер академической стипендии назначается в размере, 
установленном законом Самарской области. 
4.3 Обучающимся на «хорошо», на «хорошо» и «отлично», назначается стипендия в 

размере 100% от базовой стипендии. 
4.4 Обучающимся на «отлично» назначается стипендия в размере 200% от 

академической стипендии. 
4.5 Стипендии обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих назначаются по результатам при отсутствие задолженности по 
теоретическому и практическому курсу, оценки «неудовлетворительно». 

 

4.6 Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 
реже двух раз в год. 
4.7 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 
образовательные программы выплачиваются академические стипендии, если 
они обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 



которыми такие лица приняты на обучение 
4.8 Обучающимся, получающим пенсию, стипендии назначаются на общих 
основаниях. 
4.9 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения назначенной 
академической стипендии 
4.10 Выплата стипендий осуществляется один раз в месяц не позднее 25 числа . 
4.11 Стипендии в период академического отпуска выплачиваются 
студентам, а так же детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, инвалидам с детства, инвалидам 1 и 2 групп при 
условии предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям. 
4.12 Выплата стипендии прекращается: 

- с 1 числа месяца, следующего за месяцем издания приказа руководителя об 
отчислении обучающегося; 

- с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения студентом, 
осваивающим образовательные программы подготовки специалистов среднего 
звена, оценки « удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у студента академической задолженности; 

- с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения студентом, 
осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, оценки 
«неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 
образования у студента академической задолженности; 

- Обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, зачисленным на 
обучение, стипендия назначается в обязательном порядке при зачислении. 

4.13 Размер академической стипендии стипендиатов увеличивается в 
следующих случаях: 

- Стипендиат относится к категории детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 
групп, инвалидов с детства – академическая стипендия увеличивается на 0,5 
базовых выплат; 

- Стипендиат относится к категории детей-сирот, детей, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – академическая стипендия увеличивается на 0,5 
базовых выплат; 
4.14. При наличии средств стипендиального фонда размер стипендии может 
быть увеличен в следующих случаях: 

- Стипендиат в рассматриваемый период признан победителем или 
призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных или социальных достижений студента 



Результаты деятельности стипендиата для назначения выплат учитываются на 
протяжении одного календарного года; 

- Стипендиат в рассматриваемый период имеет особые достижения в 
научно-исследовательской деятельности: получены награды (призы) за 
результаты научно-исследовательской работы, проводимой образовательной 
или иной организацией; документы, удостоверяющие исключительное право 
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности. 
Результаты деятельности стипендиата для назначения выплат учитываются на 
протяжении одного календарного года; 

- Стипендиат в рассматриваемый период имеет публикации в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или 
ведомственном издании. Результаты деятельности стипендиата для 
назначения выплат учитываются на протяжении одного календарного года; 

- Стипендиат в рассматриваемый период получил похвальные грамоты 
и благодарственные письма за особые успехи при прохождении 
производственной практики, 

- Стипендиат в рассматриваемый период принял активное участие в 
социальных проектах различного уровня, 

- Стипендиат, в рассматриваемый период принимал активное участие в 
общественной жизни техникума, в студенческом совете, в совете общежития. 

5. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

5.1. Размер государственной социальной стипендии составляет 150% от 
базовой выплаты. 
5.2. Социальная стипендия назначается студентам: 
 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с детства; 
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
- 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; 
- 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 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
5.3. Основанием для назначения социальной стипендии является, справка из 
органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно, либо 
документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 4.2 и заявление студента. 
5.4. Социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления 
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 
указанных в п.5.2 настоящего Положения. 
5.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц не 
позднее 25 числа в пределах средств, выделяемых техникуму , на 
стипендиальное обеспечение обучающихся. 

5.6. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем: 
 

- издания приказа об отчислении обучающегося; 
- прекращения действия основания ее назначения. 
5.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной студенту социальной стипендии. 

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

6.1. Оказание других форм материальной поддержки студентов 
осуществляется в пределах средств, выделяемых техникуму 
Материальная поддержка студентам выплачивается с учетом мнения 
студенческого актива группы на основании приказа директора. 
6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается на основании личного заявления студента и ходатайства 
куратора (мастера производственного обучения) группы. 
6.3. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 
случае индивидуально. 
 
 
 
 
Исполнитель: зам. директора по ВР Н.А. Игонина. 


