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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в  профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Волгоградской области, в 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

 

1.2  Стипендиальная комиссия ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный 

техникум″ создается на основании: 

 

 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) ″Об образовании в 

Российской Федерации″, 

  Закона Волгоградской области от 19.12.2013 г. № 172-ОД ″О стипендиях и 

мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области″; 

 Закона Волгоградской области от 15.12.2005 г. № 1147-ОД ″О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся и обучающихся в государственных 

учреждениях Волгоградской области″ (с учетом изменений) 

 Приказа Минобрнауки РФ от 25.02.2014 г. № 139 ″Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме″ 

 Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области № 8 от 

01.02.2016 г. "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области" 

 Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области № 12 от 

08.02.2016 г. "Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме  обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в ПОО, расположенных на территории 

Волгоградской области 

 Приказа Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области № 175 от 17.12.2018 г. "О внесении изменений в 

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08 февраля 

2016 года № 12 "Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетным 

ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Волгоградской области". 
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1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

мнения совета обучающихся этой организации и  выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 

пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение 

обучающихся. 

 

1.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся, определяемые организацией, не могут 

быть меньше нормативов, установленных постановлением Правительства 

Волгоградской области от 08 мая 2014 г. № 246-п «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет областного 

бюджета» по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.5.  Стипендиальная комиссия создаѐтся и ликвидируется приказом 

директора ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ на 

учебный год. 

1.6.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с родительским комитетом, студенческим советом, советом 

общежития. 

1.7.  Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Уставом ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″, 

настоящим Положением, а также нормативно-правовыми документами, 

регулирующими стипендиальное обеспечение и другие формы 

материального стимулирования и социальной поддержки обучающихся. 

 

 

2.     Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 

2.1.  В состав стипендиальной комиссии входят заместитель директора 

по учебной работе,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, диспетчер ОУ, 

глава студенческого совета, председатель совета общежития,  председатель 

родительского комитета. 

2.2. Председателем стипендиальной комиссии является директор. 

2.3.  Заместителем председателя стипендиальной комиссии является 

заместитель директора по воспитательной работе. 

2.4.  Секретарем комиссии является диспетчер образовательного 

учреждения. 
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3.     Содержание деятельности стипендиальной комиссии 

3.1.  Основой деятельности стипендиальной комиссии является: 

а)         обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения 

социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, 

назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

б)         осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, 

прекращений выплаты стипендий, материальной помощи обучающимся 

ГБПОУ  ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

3.2.  К компетенции стипендиальной комиссии относится определение 

критериев, а также внесение предложений по совершенствованию критериев 

порядка назначения и размеров материальной поддержки обучающихся, 

принимающих активное участие в учебной, научной и внеучебной 

деятельности на внутритехникумовском и областном уровнях. 

3.3.  Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на 

следующие виды стипендий и формы материальной поддержки 

обучающихся: 

а)         академические стипендии (обычные, повышенные), социальные 

стипендии; 

б) именные стипендии Волгоградской области; 

в)        материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие 

формы материальной поддержки обучающихся. 

  

4.     Назначение и выплата государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в  ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.2. С даты зачисления обучающихся на обучение до прохождения 

первой промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, получающим 

образование по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 
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4.3. Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется, в том числе обучающимся при переводе из других 

образовательных организаций. 

4.3. Обучающимся за достижения в одной или нескольких сферах 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) регионального, всероссийского и (или) 

международного уровня, в том числе выполнение нормативов и требований 

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», победы в региональных чемпионатах 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс», «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в двухкратном размере по 

отношению к нормативу, указанному в пункте 1.4 настоящего Положения, с 

учетом требований пункта 4.1 настоящего Положения в пределах 

стипендиального фонда. 

Государственная академическая стипендия, указанная в абзаце 

настоящего пункта,  назначается не ранее второго учебного семестра первого 

года обучения. 

4.4. Обучающимся, прошедшим все испытания промежуточной 

аттестации на "отлично", может устанавливаться повышенная по отношению 

к нормативу государственная академическая стипендия – до 25%; 

4.5. 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, лицами, потерявшими  в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, 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, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия  назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение о стипендиальном обеспечении, мерах социальной поддержки и материальном 

стимулировании обучающихся 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 8 из 10 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

4.6. Государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная социальная стипендия обучающимся, назначается приказом 

директора техникума. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, осуществляется 

организацией один раз в месяц; установить срок формирования заявки на 

кассовый расход для финансирования с областного бюджета выплат пособий 

социальной помощи населению, стипендий с 20 по 30 число текущего 

месяца. 

4.8. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категории граждан, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка. 

4.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, прекращается с 

момента отчисления обучающегося из организации. 

4.10. 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. 

4.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия  

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.12. 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.   

 

5. Меры социальной поддержки обучающимся. 

5.1. Обучающимся  профессиональных организаций (далее именуются 

– обучающиеся) предоставляется мера социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты. 

5.2. Единовременная денежная выплата предоставляется на оказание 

помощи нуждающимся в социальной поддержке обучающимся на основании 

х личного заявления с указанием причин обращения за предоставлением 
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меры социальной поддержки. Решение о предоставлении единовременной 

денежной выплаты принимается  руководителем образовательной 

организации с учетом мнения представительного органа обучающихся. 

5.3. Единовременная денежная выплата обучающимся осуществляется 

в размере, установленном положением образовательной организации о 

стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки обучающихся, 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде 

(от 100 до 5000 рублей). 

5.4. Обучающиеся, получающие государственную академическую или 

государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

единовременной денежной выплаты на общих основаниях. 

5.6. Обучающиеся в образовательных организациях по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) обеспечиваются 

питанием в дни теоретических и практических занятий: 

- проживающие в семьях – двухразовым питанием; 

- проживающие в общежитии техникума – трѐхразовым питанием. 

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательной организации. 

 

6. Назначение и выплата именных стипендий Волгоградской 

области. 

6.1. Именная стипендия Волгоградской области назначается 

обучающимся очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), имеющим по окончании двух 

семестров оценки "отлично" и достижения в профессиональном  мастерстве, 

искусстве, спорте. 

6.2. Именные стипендии назначаются с 01 сентября текущего года 

сроком на 10 месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии не реже одного раза в квартал. 

6.3. В случае отчисления обучающегося выплата именной стипендии 

Волгоградской области прекращается по решению комитета образования и 

науки Волгоградской области на основании представления Педагогического 

совета ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа директора ОУ об отчислении. 

6.4. Финансирование расходов, направленных на выплату именных 

стипендий осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

7. Регламент работы и отчѐтность 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение о стипендиальном обеспечении, мерах социальной поддержки и материальном 

стимулировании обучающихся 

Регистрационный номер ___________ 
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7.1.  Заседания стипендиальной комиссии являются закрытыми и 

проводятся ежемесячно с приглашением куратора и старосты группы. 

7.2.  Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при 

условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

7.3.  По всем рассматриваемым вопросам стипендиальная комиссия 

принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 

стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 

7.4.  Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарѐм комиссии. 

7.5.  Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом директора 

ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ на основании 

протокола стипендиальной комиссии. 

7.6.  Протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются 

доступными (открытыми) для ознакомления обучающимся и педагогическим 

работникам. 

7.7.  Комиссия отчитывается о своей работе на 

административном  совете ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный 

техникум″ не реже двух  раз в течение учебного года. 

 

8.     Права и ответственность      

8.1.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

а)         принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, 

давать разъяснения по указанным вопросам; 

б)         взаимодействовать со структурными подразделениями ГБПОУ 

″Суровикинский агропромышленный техникум″ для получения материалов и 

необходимой информации при решении вопросов, относящихся к еѐ 

компетенции; 

8.2.  Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное 

и качественное выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 

  
 


