
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов 
 

1. Стипендиальное обеспечение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентов ГБПОУ 

«Сергачский агропромышленный техникум» в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 г. № 26, 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2014 

№ 636 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Нижегородской области», Уставом ГБПОУ САПТ, Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам по 

очной форме обучения в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный 

техникум» подразделяется на: 

- стипендия на питание;  

- государственная академическая стипендия;  

- государственная социальная стипендия;  

- именная стипендия.  

1.3. Государственная академическая, социальная стипендия, а также 

стипендия на питание назначаются тудентам техникума. Выплата стипендий 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

1.4. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам техникума в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности.  

1.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  

1.6. Стипендия на питание назначается всем студентам, 

обучающимся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

1.7. Именная стипендия учреждается органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначается студентам техникума.  

 

II. Осуществление материальной поддержки студентов, размер 

стипендии. 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 



средств областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам ; 

-на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, на санаторно-курортное лечение и отдых;  

2.2. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной и стипендии на питание определяемые 

образовательной организацией не могут быть меньше нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, 

установленных Правительством Нижегородской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям студентов с учетом уровня 

инфляции. 

2.3 Размеры именных стипендий определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий. 

3.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

студентов.  

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий регулируется в порядке, утвержденном педагогическим советом 

техникума в соответствии с Уставом образовательной организации.  

3.3. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом руководителя техникума по представлению 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут 

включаться представители от обучающихся и педагогического коллектива.  

3.4. Государственная академическая стипендия в ГБПОУ САПТ 

назначается:  

- студентам по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствую 

оценки «удовлетворительно» и нет академических задолженностей;  

- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов  

среднего звена, у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствую 

оценки «удовлетворительно» и нет академических задолженностей;  

- в период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам 1 курса, обучающимся по  ППКРС и ППСЗ по 

очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований областного 

бюджета.  

3.5. Выплата государственной академической стипендии 



производится один раз в месяц.  

3.6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.7. Выплата государственной академической и именной стипендии 

студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об отчислении из состава студентов. 

3.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии, решением стипендиальной комиссии.  

3.9. В ГБПОУ "Сергачский агропромышленный техникум" 

устанавливается следующий порядок назначения государственной 

академической стипендии студентам ППССЗ: 

- государственная академическая стипендия в размере, 

установленном государством назначается студентам, имеющим по 

результатам экзаменационной сессии только хорошие оценки;  

- повышенная стипендия в размере 1,25 обычной государственной 

академической стипендии может назначаться студентам, имеющим по 

результатам экзаменационной сессии (и с учетом итогов за семестр) среднюю 

оценку от «4,1 – 4,4»;  

- повышенная стипендия в размере 1,5 обычной государственной 

академической стипендии может назначаться студентам, имеющим по 

результатам экзаменационной сессии (с учетом итогов за семестр) среднюю 

оценку от «4,5 – 4,9»;  

- повышенная стипендия в размере 2 обычных государственных 

академических стипендий может назначаться студентам, имеющим по 

результатам экзаменационной сессии (с учетом итогов за семестр) только 

отличные оценки.  

3.10. Не назначаются на государственную академическую стипендию 

следующие студенты: 

- получившие по результатам сессии оценки «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «не зачтено»;  

- не защитившие в установленный срок курсовые работы 

(проекты);  

- получившие в период производственной или другой практики 

оценку «неудовлетворительно», «не зачтено»;  

- получившие по результатам семестра по неэкзаменационным 

предметам оценки «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

3.10. Студенты, обучающиеся на хозрасчетной основе, на 

государственную академическую стипендию не назначаются. 

3.11. Стипендии, установленные органами государственной властью и 

управления, назначаются студентам решением этих органов в порядке, 

предусмотренном соответствующими Положениями и по определению 

педагогического совета техникума. За студентами, назначенными на 



стипендию, установленную органами государственной власти и управления, 

сохраняются права на получение государственной академической или 

повышенной стипендии и государственной социальной стипендии. 

3.12. В ГБПОУ "Сергачский агропромышленный техникум" 

устанавливается следующий порядок назначения студентов по ППКРС на 

государственную академическую стипендию:  

- государственная академическая стипендия в размере, установленном 

государством, назначается студентам по ППКРС у которых по итогам 

промежуточной аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно» и нет 

академической задолженности;  

3.13. Не назначаются на государственную академическую стипендию 

следующие студенты по ППКРС:  

- которые по итогам промежуточной аттестации имеют оценки 

«удовлетворительно» и (или) имеют академические задолженности.  

3.14. Выплата государственной академической стипендии студентам 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по 

программам подготовки специалистов среднего звена приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.  

3.15. Студенты по ППКРС и ППСЗ, находящиеся в академическом 

отпуске, а также отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 и 3 лет также назначаются на выплату государственной академической 

стипендии по итогам последней промежуточной аттестации, государственной 

социальной стипендии на основании представленных документов из органов 

социальной защиты.  

3.15. Студенты, приступившие к занятиям после академического 

отпуска, назначаются на государственную академическую стипендию по 

результатам последней экзаменационной сессии.  

3.16.Студентам, отчисленным из образовательной организации, 

выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа, следующего за датой издания приказа об отчислении студента, 

которому была назначена государственная академическая стипендия.  

  

3.17. Лицам, восстановленным в число  студентов 

образовательной организации государственная  академическая  стипендия 

может  быть назначена в общем порядке  в соответствии с п.3. 9 и 3.12 

настоящего Положения.    

3.18.Студенты,   переведенные   из других   образовательных 

организаций, с других форм обучения назначаются на государственную 

академическую стипендию в соответствии с полученными оценками в 

последнюю промежуточную аттестацию по месту прежней учебы, если к 

началу учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с 

расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности 



стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за датой ее 

ликвидации в установленные приказом сроки. При нарушении 

установленного срока ликвидации задолженности государственная 

академическая стипендия не назначается. 

3.19. Студентам, находящимся в дородовом и послеродовом отпуске, в 

отпуске по уходу за ребенком со свободным посещением занятий 

государственная академическая стипендия назначается в общем порядке.  

3.20. Стипендиальная комиссия может отказать в назначении на 

государственную академическую стипендию студентам, систематически 

нарушающим дисциплину, правила внутреннего распорядка, не 

исполняющим другие требования, предъявляемые к обучающимся Уставом 

образовательной организации. Список обучающихся с указанием причины 

отказа в назначении на академическую стипендию доводится до сведения 

всех студентов техникума.  

3.21.Студенты, которым в установленном в ГБПОУ САПТ порядке 

экзаменационная сессия продлена по болезни, назначаются на 

государственную академическую стипендию после окончания 

индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа 

следующего месяца в зависимости от их успеваемости, участия в 

общественной жизни.  

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий и стипендий на питание обучающимся  ГБПОУ САПТ. 
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

4.2. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства;  

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- являющимися 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.  

4.3. Студенты по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих не имеют право на предоставление государственной 

социальной стипендии, кроме категорий студентов, перечисленных в пункте 

4.2.  

4.4. Право на получение государственной социальной стипендии 



помимо студентов перечисленных в пункте 4.2 настоящего Положения, 

имеют малообеспеченные студенты, обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, представившие справку, выданную 

государственным казенным учреждением Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. 

Указанная справка предоставляется ежегодно. 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии ГБПОУ САПТ в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления из числа студентов техникума;  

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

начислена.  

4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 

прекращении ее выплаты.  

4.9. Студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих при наличии возможности 

организации питания по выбору совершеннолетних студентов или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов предоставляется 

бесплатное питание, либо стипендия (далее стипендия на питание) в размере 

487 рублей.  

4.10. Основанием для выплаты стипендии является заявление студента 

или его родителей (законных представителей) о выплате стипендии на 

питание или организации питания.  

4.11. Право на получение стипендии на питание или организацию 

питания имеют все студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих не зависимо от учебных или иных 

общественных достижений.  

4.12. Выплата стипендии на питание прекращается в случае отчисления 

студента из образовательной организации.  

4.13. Студенты, получившие государственную социальную стипендию 

или стипендию на питание имеют право претендовать на получение 

государственной академической стипендии и другие виды государственной 

стипендии на общих основаниях.  

 

V. Другие формы социальной поддержки студентов ГБПОУ САПТ. 
5.1. Студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена выделяются дополнительные средства за счет 



соответствующих бюджетов помощи нуждающимся студентам в размере 

пяти процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в соответствующих бюджетах. 

5.2. Решение об оказании единовременной помощи принимается 

директором ГБПОУ САПТ при наличии предусмотренных п.5.1 настоящего 

Положения денежных средств на основании личного заявления студента, 

поддержанного учебной группой и решением стипендиальной комиссии. К 

заявлению в случае необходимости прикладываются документы, 

подтверждающие мотивы предоставления материальной помощи.  

5.3. При существенной экономии средств, предусмотренных для 

оказания материальной помощи студентам, директор может принять решение 

об оказании  материальной  помощи  отдельным  группам    или категориям 

студентов. При оказании  материальной  поддержки  студентам учитывается 

мнение группы, в которой обучается данный студент.  

 

VI.  Работа стипендиальной комиссии. 
6.1. Состав стипендиальной комиссии: Председатель комиссии – зам. 

директора по УВР Зам. пред. комиссии – Куратор по УР,   

Члены комиссии: 

Кураторы групп;  

мастера п/о групп; 

представители групп студентов, обучающихся по ППРКС и ППССЗ 

Обязанности секретаря стипендиальной комиссии возлагается на 

социального педагога. 

6.2. При отсутствии председателя стипендиальной комиссии работой 

стипендиальной комиссии руководит его заместитель.  

6.3. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, 

который подписывается секретарем стипендиальной комиссии.  

6.4. Протокол является основанием для издания приказа о назначении 

стипендии. 

6.5. Стипендиальная комиссия принимает решение большинством 

голосов. Если «за» и «против» поровну, принимается решение, за которое 

голосовал председатель стипендиальной комиссии или его заместитель (в 

отсутствии председателя).  

6.6. Заседание стипендиальной комиссии проводят ежемесячно не 

позднее 15 числа по итогам учебной и общественной работы студентов на 

основании информации, представленной кураторами групп и мастерами п/о.  

6.7. Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

студентам стипендии определенного наименования и размера. Решение 

стипендиальной комиссии принимается открытым голосованием 

большинства голосов. 

 

Утверждено приказом директора  

№ 33/1 от 07.04.2015г.  


