
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты стипендии 
 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

Учреждения,  постановлением № 764 от 16.12.2013 г. Правительства 

Самарской области «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета», 

приказом № 139 от 25.02.2014 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная    академическая стипендия»,    постановлением 

№ 752 от 04.12.2014г. Правительства Самарской области «Об утверждении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся», постановлением Правительства Самарской области  

от 27.10.2015г. № 676 «О внесении изменений в Постановление Правительства  

Самарской области от 04.12.2014г. № 752 «Об утверждении нормативов  для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по 

каждому уровню профессионального  образования и категории обучающихся» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  процедуру  назначения  и  выплаты 

стипендии обучающимся, студентам и слушателям государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области  «Обшаровский государственный техникум им. В.И.Суркова» (Далее -

обучающиеся). 

 

 

1.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам и слушателям назначается студентам, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы, и 

слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего или среднего общего образования, обучавшихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющим 

право на получение государственной академической стипендии. 

 

 

1.3. Назначение и выплата стипендий обучающимся осуществляется за счет 

областного бюджета, предусмотренных на эти цели, а также  иных источников 



в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из 

приоритетных направлений государственной политики в области 

профессионального образования с учетом необходимости эффективного 

кадрового сопровождения экономики региона. 

1.4. Распределение средств, предназначенных  для  выплаты  стипендий, 

осуществляется в порядке, установленном педагогическим коллективом 

техникума, с его учредительными документами и согласованном с органом 

ученического самоуправления (Студенческим советом), по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители 

администрации техникума, педагогического коллектива, обучающихся, в 

пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное  обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся не могут быть меньше 

нормативов, установленных постановлением Правительства Самарской 

области. 

1.6. Обучающимся по очной форме обучения студентам, осваивающим 

программы    подготовки    квалифицированных    рабочих,    служащих, 

слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, из числа лиц, не имеющих основного общего образования, а также 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования, обучавшихся по адаптированным 

основным       общеобразовательным       программам,       не       получающим 

государственную академическую стипендию, в зависимости от успехов в учебе 

на основании результатов промежуточной аттестации при отсутствии 

во       время       прохождения       промежуточной       аттестации       оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности осуществляется 

выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» в размере, 

установленном постановлением Правительства Самарской области. 

 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии, стипендии «За 

освоение рабочей профессии»  обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

студентам и слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия  назначается  при соответствии 

следующим требованиям: 

- отсутствие     по     итогам     промежуточной     аттестации     оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до  прохождения  первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 



студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

2.2. 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; детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

студентами, 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 либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах 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 «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 

 

2.3. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся 

очной формы обучения, не получающим государственную академическую 

стипендию: 

- обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

- слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, из числа лиц, не имеющих основного общего образования, а также 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

 

 

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия и стипендия «За освоение рабочей профессии» обучающимся 

назначается приказом директора Техникума. 

 

 

2.5. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и стипендии «За освоение рабочей профессии» 

обучающимся осуществляется один раз в месяц не позднее 25 числа. 



2.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

 

 

2.7. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей профессии» 

обучающимся прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об отчислении обучающегося. 

 

 

2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

 

 

2.9. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у обучающегося академической задолженности. 

 

 

2.10. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

 

 

2.11. Нахождение обучающегося 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 выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии. 

 

 

2.12. Обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детям - инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, 

зачисленным на обучение, стипендии назначаются в обязательном порядке 

при зачислении. Выплата стипендий обучающимся из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам 1 

и 2 групп приостанавливается по решению стипендиальной комиссии при 

академической задолженности по результатам промежуточной аттестации и 



возобновляется с момента ликвидации академической задолженности. 

 

 

2.13. Повышенные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся и слушателям техникума: 

- аттестованным по результатам промежуточной аттестации (на день 

окончания промежуточной аттестации), на «отлично» по всем дисциплинам; 

- успешно освоившим приоритетные на региональном рынке труда 

специальности СПО, перечень которых утверждается министерством 

образования и науки Самарской области; 

- занявшим призовые (первое, второе, третье) места на конкурсах 

профессионального мастерства, предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях; 

- имеющим похвальные грамоты организаций за успехи при прохождении 

учебно-производственной  практики. 

- принимающим активное участие в жизни техникума. 

 

 

2.14. Размер повышенной стипендии определяется самостоятельно. 

 

 

2.15. Выплата стипендий осуществляется один раз в месяц. Стипендии, 

назначенные обучающимся по результатам летней промежуточной 

аттестации, выплачиваются за два месяца (июль, август) в сентябре. 

 

 

2.16. Обучающимся, получающим пенсию, стипендии назначаются на общих 

основаниях. 

 

 

2.17. Обучающийся, претендующий на получение социальной стипендии, 

должен предоставить на рассмотрение стипендиальной комиссии личное 

заявление и справку  для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося. Справка предоставляется ежегодно 

 

 

2.18. Размер социальной стипендии определяется техникумом 

самостоятельно, исходя из имеющихся средств, но не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного законом Самарской 

области 


