Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П.Романова
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет процедуру назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам в ГКПОУ Прокопьевском
горнотехническом техникуме им. В.П.Романова за счет бюджетных ассигнований
Кемеровского областного бюджета, в пределах стипендиального фонда, и других форм
материальной поддержки студентов.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящее положение регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г № 159-ФЗ., с ред. От 28.12.2016г.
(с изменениями); -Законом Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ЗО «Об
образовании»;
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 года № 572
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных
образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета»;
- Приказ от 28.10.2013 № 2133 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»
- Приказ от 25.02.2014г № 139. «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 от 20.12.2016 № 517 «О внесении изменений в постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 30.10.2013 №473 «О единовременном социальном
пособии семьям студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена и образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Кемеровской области».
-Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов; -Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.10.2013 г. №
2133 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» -Постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 12.05.2005 г №34. «О
порядке предоставление доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в
государственных профессиональных образовательных организациях по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и получившим
образование за счет средств соответствующего бюджета»;
- ФЗ Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000г. ч.2 №117-ФЗ;
- Постановлением от 12 января 2017 г. N 16 «О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 N 572 "Об утверждении порядка
назначения государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
Версия: 1.0

стр. 2 из 8

бюджета»;
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 июля 2017 г. N 395 «О
внесении изменений в постановление от 11.12.2013 N 572 "Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам
государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- Устав ОУ (с изменениями);
3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и основания
назначения стипендии обучающимся в ГКПОУ Прокопьевском горнотехническом техникуме
им. В.П.Романова.
3.1 Виды стипендиального обеспечения студентов:

Государственная академическая стипендия;

Государственная социальная стипендия.


За особые успехи в учебной деятельности, активное участие в общественной жизни
техникума.

3.2 Настоящее Положение определяет:
• Порядок формирования стипендиального фонда.
• Порядок назначения и выплаты академической стипендии
• Порядок назначения и выплаты социальной стипендии.
• Порядок оказания других форм материальной поддержки студентам
3.2.1. Стипендиальный фонд создается для осуществления материальной поддержки студентов
очной формы обучения, получающих образование за счет средств областного бюджета.
Стипендиальный фонд формируется за счет средств областного бюджета.
3.2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов,
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 профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом
районного коэффициента.
3.2.3. Государственная академическая стипендия студентам, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования –выплачивается 633 рубля в месяц с
учетом районного коэффициента.
3.2.4 Государственная социальная стипендия студентам, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования- выплачивается 950 рублей в месяц с
учетом районного коэффициента.
3.2.5. В соответствии с пунктом 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» учебному учреждению, осуществляющему оказание
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся в размере пятнадцати процентов предусмотренного размера стипендиального
фонда.
3.2.6. Студентам, имеющим одновременно право на различные стипендии в соответствии с
настоящим Положением, назначается одна стипендия по их выбору, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного, согласно п.1.4 Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 11.12.2013 г.№572.
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4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
4.1. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам регулируется
настоящим Положением.
4.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается Приказом
Департамента образования и науки Кемеровской области «Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета». 4.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и участии в
научной и общественной деятельности и при отсутствии академической задолженности.
4.4. Государственные академические стипендии могут быть назначены студентам:
• обучающимся на «отлично»;
• обучающимся на «хорошо» и «отлично»;
• обучающимся на «хорошо»;
• отсутствие академической задолженности.
4.5. За особые успехи в учебной деятельности, активное участие в общественной жизни
техникума, в случае экономии стипендиального фонда может быть назначена
повышенная государственная академическая стипендия ежемесячно, на основании
ходатайств руководителей структурных подразделении.
• студентам, закончившим месяц на «отлично» размер государственной
академической стипендии может быть увеличен в 3 раза;
• студентам, закончившим месяц на «отлично» и «хорошо», размер
государственной академической стипендии может быть увеличен в 2 раза;
• студентам, активно участвующих в студенческих объединениях техникума, занимающимся
в спортивных и творческих студиях и секциях, систематически участвующим в организации и
проведении мероприятий техникума, в зависимости от их вклада в развитие внеурочной
деятельности учреждения, размер повышенной государственной академической стипендии
может быть увеличен в 3 раза;
• призерам, участникам городских, областных, региональных, всероссийских конференции,
олимпиад, конкурсов, фестивалей, слѐтов, форумов, профильных смен и др., размер
повышенной государственной академической стипендии может быть увеличен в 3 раза;
4.6. Кандидатуры студентов, претендующих на назначение государственной академической
стипендии, рассматриваются на активах групп под председательством классного
руководителя, и утверждаются на собрании актива отделения и назначаются на стипендию
стипендиальной комиссией техникума.
4.7. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации.
4.8. Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора техникума и
членов комиссии: зам. директора по УР, зам. директора по ВР, заведующих отделениями по
специальностям, главного бухгалтера, социального педагога, представителей студенческого
Актива или студенческого профкома.
4.9. По итогам заседания стипендиальной комиссии составляется протокол (ежемесячный,
семестровый) на основании ведомостей текущего контроля успеваемости за месяц или сводных
ведомостей промежуточной аттестации. Пишется приказ по техникуму о назначении
стипендии, составляется расчетно-платежная ведомость на каждую группу, заверенная
классными руководителями, заведующими отделениями, главным бухгалтером и директором
техникума.
4.10. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора техникума по
представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в соответствии с приказом директора
техникума и выплачивается ежемесячно до 30 числа текущего месяца.
4.11 Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным
планом и продолжительностью, установленной календарным учебным графиком техникума, по
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месяц окончания очередной промежуточной аттестации.
4.12. Студенту, переведенному из другой образовательной организации, государственная
академическая стипендия назначается по результатам ежемесячной аттестации и с учетом
выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах.
4.13. Студенту, имеющему продление сроков сдачи промежуточной аттестации по
уважительным причинам и сдавшему еѐ в установленный срок, академическая стипендия
назначается на общих основаниях.
4.13. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, из рядов Российской армии
академическая стипендия назначается по результатам последующей, текущей ежемесячной
аттестации.
4.14. Студенту, восстановленному после отчисления из образовательной организации по
уважительной причине в случае экономии стипендиального фонда, может быть назначена
стипендия по решению стипендиальной комиссии по результатам текущей ежемесячной
аттестации, предшествовавшей отчислению.
4.15. Государственная академическая стипендия не назначается:
• при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения
ежемесячной (промежуточной) аттестации;
• при наличии академической задолженности;
• на период нахождения студента в академическом отпуске;
• при отчислении студента.
4.16 Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с 1-го числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
4.17. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении студента из
учебного заведения.
4.18 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента
академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора студентом
государственной социальной стипендии по основанию получения студентом государственной
социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной академической
стипендии с даты предоставления студентом в техникум документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи. При этом размер государственной
академической стипендии определяется пропорционально количеству дней с 1-го числа месяца
до даты предоставления студентом документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи. Перерасчет государственной академической стипендии производится на
основании письменного заявления.
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5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
5.1. Государственная социальная стипендия назначается категория студентов, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с момента предоставления документов, подтверждающих отнесение к данной
категории студентов.
К заявлению студента на получение государственной социальной стипендии прилагаются
следующие документы:
• студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, студенты-лица из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного, – документы, подтверждающие факт отсутствия
попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного
или обоих родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о
направлении в учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки);
• студенты – инвалиды с детства, инвалиды I, II групп – справки, подтверждающие факт
установления инвалидности, выданные учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы;
• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, - заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным
воздействием;
• студенты- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления инвалидности,
выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;
• студенты - ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий;
• студенты, получившие государственную социальную помощь - документ, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи. 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;
• студенты 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 N 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», - удостоверение, подтверждающее прохождение военной
службы по контракту.
Данные документы и заявление предоставляются ежегодно. Копии документов хранятся
в образовательном учреждении.
5.2. Размер государственной социальной стипендии устанавливается Приказом Департамента
образования и науки Кемеровской области «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».
5.3. Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена при наличии
задолженности по результатам ежемесячной аттестации и возобновляется после ее ликвидации
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с момента приостановления.
5.4. выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из техникума;
• прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена;
• нахождения студента, за исключением студентов-сирот, в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.
В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной по
основанию предоставления студенту государственной социальной помощи, размер
государственной социальной стипендии определяется пропорционально количеству дней до
даты окончания срока назначения органами социальной защиты населения казанной
государственной социальной помощи, определенной документом, подтверждающим
назначение государственной социальной помощи, представленным студентом в техникум.
5.6. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами академического отпуска по
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет на весь данных отпусков им назначается и
выплачивается государственная социальная стипендия.
5.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
техникума ежемесячно в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде. Выплата социальной стипендии производится ежемесячно до 30 числа текущего месяца.

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
.
6.1 Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается директором
техникума на основании личного заявления студента с предоставлением подтверждающих
документов о праве на материальную поддержку после согласования с классным
руководителем, зав. отделением, а также учитывается мнение студенческой группы и
студенческого актива или студенческой профсоюзной организации.
6.2. Единовременная материальная поддержка студентам ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум им. В.П.Романова может быть оказана не более одного раза
в год в размере до 4000 рублей единовременно.
6.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного, обучающихся по очной
форме обучения, выплачиваются:
• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
• ежемесячная компенсация взамен питания;
• ежемесячная компенсация на проезд;
6.4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется
на весь период полное государственное обеспечение и выплачивается государственная
социальная стипендия.
6.5. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме, обеспечиваются:
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студентов,
с
размере
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