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Настоящее положение составлено на основании следующих нормативно-
правовых актов:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2017)

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 36 ФЗ"Об
образовании в Российской Федерации" от 03.07.2016 N 312-ФЗ (действующая
редакция, 2017)

3. Письмо первого заместителя Министра образования РФ,  ФЗ от
07.08.2000 г. № 122 (ред. от 29.12.2012 г.) «О порядке установления размеров
стипендий и социальных выплат в РФ»

4.  Федеральный  закон  "О  дополнительных  гарантиях  по
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (действующая редакция, 2016)

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.09. 2013 г.
№ ДЛ-279-05 «О назначении стипендий»,

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.09. 2013 г.
№ АК-2143-09 «О  государственной  академической  стипендии  студентам
первого курса»

7. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 (ред.  от
17.12.2016)  "Об  установлении  нормативов  для  формирования
стипендиального  фонда  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета"

8. Закон Волгоградской области от  19.12.  2013 г.  №  172-ОД  «О
стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской
области»

9. Постановление губернатора Волгоградской области от 13.09.2010
№ 35

10. Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты именных
стипендий Волгоградской области»

11. Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 8 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки обучающимся профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области »

12. Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от
08.02.2016 г.  № 12 «Об утверждении Порядка назначения государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  в  профессиональных
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Волгоградской области».



1. Общее положение

1.1.Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств
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. 

1.2.Материальная  поддержка  студентов  осуществляется  за  счет
средств,  выделяемых  на  стипендиальное  обеспечение  и  премирование  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.Настоящее  Положение определяет  порядок  выплаты стипендий и
оказания  других  форм  социальной  поддержки  студентам  ГБПОУ
«Урюпинский агропромышленный техникум».

1.4.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в
целях стимулирования и (или)  поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.

1.5.Студентам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  назначается
государственная  академическая  стипендия  и  (или)  государственная
социальная  стипендия  в порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Распределение  стипендиального  фонда  и  процедура  назначения
стипендий   обучающимсярегулируется  настоящим  Положением,
стипендиальной комиссией и советом техникума.

Выплата стипендии производится один раз в месяц.
1.6.В  техникуме,  в  целях  рассмотрения  вопросов,  связанных  с

назначением  академической  и  социальной  государственной  стипендии
создается  стипендиальная  комиссия,  которая  является  коллегиальным
постоянно  действующим  органом  техникума.  Стипендиальная  комиссия
формируется до первого сентября и действует в течение всего учебного года.

1.7.Стипендия  выплачивается  на  основании  приказа  директора
техникума по представлению стипендиальной комиссии. 

2. Порядок назначения и выплаты государственной
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академических стипендий

2.1.Государственная  академическая  стипендия  назначается  по
результатам  промежуточной  аттестацииобучающимся,  не  реже  двух  раз  в
год,  и  в  размере  не  менее  487  (четырехсот  восьмидесяти  семи)  рублей,
установленном законом Волгоградской области:

 обучающимся, по результатам  промежуточных экзаменационных
сессий  на  «хорошо»,  при  этом  должно  быть  отсутствие  академической
задолженности.

2.2.Классный  руководитель  группы  с  активом  группы  составляют
стипендиальную  ведомость.  В  стипендиальной  ведомости  обязательно
должны  быть  подписи  классного  руководителя  группы  и  директора
техникума.

Классный  руководитель  группы  предоставляет  данную  ведомость  в
стипендиальную  комиссиюне  позднее  трех  дней  со  дня  окончания
экзаменационной сессии (окончание семестра).

2.3.В  случае  переноса  экзаменационной     сессии  коррективы  в
стипендиальные  списки,  согласованные  на  стипендиальной  комиссии  и
утвержденные приказом директора техникума заносятся со второго месяца
нового семестра (после первой выплаты стипендии). 

2.4.Решение  стипендиальной  комиссии  заносится  в  протокол,  на
основании  которого  социальный  педагог  готовит  проект  приказа  о
назначении академической  стипендии.

2.5.Государственная  академическая  стипендия  выплачивается  всем
обучающимся  первого  курса  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований  областного  бюджета,  в  период  с  начала  учебного  года  до
прохождения первой промежуточной аттестации.

2.6.Выплата государственной академической стипендии обучающимся
осуществляется один раз в месяц.  Финансирование на выплату стипендий и
реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим законом,
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета.Нормативы  для
формирования  стипендиального  фонда  за  счет  бюджетных  ассигнований
областного  бюджета  устанавливаются  Правительством  Волгоградской
области.

2.7.Государственные  академические  стипендии  выплачиваются  в
период академического отпуска, в отпуске по беременности и родам, отпуске
по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  при  условии
предоставления  академического  отпуска  по  медицинским  показаниям
(справка установленного образца).



2.8.Выплата государственных академических стипендий обучающимся
прекращается  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем получения
обучающимся  оценки  «удовлетворительно»  во  время  прохождения
промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической
задолженности.

3. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий

3.1.Государственные  социальные  стипендии  назначаютсястудентам,
нуждающимся  в  социальной  помощи,  обучающимся  по  очной  форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

3.2.Государственные  социальные  стипендии  назначаются  в
обязательном порядке студентам: 

 из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
 признанным инвалидами с детства;
 пострадавшим  в  результате  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и

других радиационных очагах и катастроф; 
 пострадавшим  в  результате  ядерных  испытаний  на

Семипалатинском полигоне;
 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;
3.3.Детям  –  сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения

родителей,выплачиваются следующие виды компенсаций:
 компенсация на обмундирование;
 компенсация на питание в течение года;
 компенсация для приобретения проездных билетов;
 ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных

принадлежностей;
 компенсация  на  культурно-массовую  работу,  приобретение

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг;
 доплата на питание за выходные, праздничные и каникулярные 

дни;
 предоставляется  академический  отпуск  по  медицинским

показаниям  с  сохранением  на  весь  его  период  полного  государственного
обеспечения и  выплатой стипендии;



 выпускники  техникума  обеспечиваются  единовременной
денежной  компенсацией  на  обмундирование  и  мягкий  инвентарь,
единовременным денежным пособием;

 обеспечение бесплатным проживанием в общежитии;
3.4.Получателями  государственной  социальной  помощи  могут  быть

малоимущие семьи,  малоимущие одиноко проживающие граждане и  иные
категории  граждан,  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  Волгоградской
области.

3.5.Государственная социальная помощь назначается решением органа
социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  либо  по  месту
пребывания малоимущей семьи или малоимущего  одиноко проживающего
гражданина.

3.6.Основанием  для  назначения  студентам  государственной
социальной стипендии является  документ с  социальной защиты населения
(справка  или  уведомление  о  получении  государственной  социальной
помощи),  подтверждающий  назначение  государственной  социальной
помощи  и  заявление  для  назначения  социальной  стипендии  от
студента.Справка для получения государственной социальной стипендии по
месту обучения выдается органами социальной защиты населения только при
наличии факта назначения адресного социального пособия.

3.6.1.Для  выдачи  данной  справки  с  социальной  защиты  населения
необходимо  предоставить  в  форме  электронного  документа,  либо  в
письменной  форме  в  органы  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства  или  по  месту  пребывания,  либо  через  многофункциональный
центр  заявлению  гражданина  от  себя  лично  (для  малоимущих  одиноко
проживающих граждан) или от имени своей семьи. 

3.6.2.Данная справка с социальной защиты населениясодержит дату ее
выдачи,  Ф.И.О.  студента,  наименование  образовательного  учреждения,  а
также категорию, к которой относится студент. 

3.6.3.Если получателем государственной помощи является малоимущая
семья,  членом  которой  является  студент,  подтверждающим  документом
может быть уведомление о назначении государственной социальной помощи.

3.6.4.В  заявлении  от  студента  о  назначении  государственной
социальной  стипендии  должны  быть  указаны:  Ф.И.О.  студента,  группа,
курс,основание  (документ  с  социальной  защиты  населения,  наименование
учреждения,  номер  и  дата  выдачи),  число  предоставления  заявления  и
подпись студента.



3.7.Решение  стипендиальной  комиссии  заносится  в  протокол,  на
основании  которого  социальный  педагог  готовит  проект  приказа  о
назначении государственной социальной стипендии.

3.8.Назначение  государственной  социальной  стипендии
осуществляется  на  основании  приказа  директора  техникума  в  пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, но не может
быть меньше 730  (семистам тридцати) рублей.

3.9.  Государственная  социальная  стипендия  выплачивается  до  срока
выдачи справки, т.к. справка действует один календарный год. 

3.10.Выплата  государственной  социальной  стипендии  обучающимся
осуществляется один раз в месяц.  Финансирование на выплату стипендий и
реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим законом,
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета.Нормативы  для
формирования  стипендиального  фонда  за  счет  бюджетных  ассигнований
областного  бюджета  устанавливаются  Правительством  Волгоградской
области.

3.12.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае: 

 отчисления студента из техникума; 
 прекращения действия основания, по которому стипендия была

назначена. 
3.13.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  прекращения  действия
основания ее  назначения  (справки),  и  возобновляется с  месяца,  в  котором
был  представлен  документ,  подтверждающий  основание  для  назначения
стипендии.

3.14.Государственная  социальная  стипендия  выплачивается  в  период
академического  отпуска,  в  отпуске  по  беременности  и  родам,  отпуске  по
уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  при  условии
предоставления  академического  отпуска  по  медицинским  показаниям
(справка установленного образца).

3.15.Обучающиеся,  получающие  государственную  социальную
стипендию и имеющие по итогам экзаменационной сессии на  «5»,  имеют
право  претендовать  на  получение  государственной  академической
стипендии.

3.16.Обучающимся  техникума  может  быть  отказано  в  назначении
государственной социальной стипендии. Основанием для отказа являются:



 отсутствие  денежных  средств,  т.к.  стипендиальный  фонд,
предназначенный для  осуществления  выплат  государственных  социальных
стипендий, ограничен;

 отсутствие  документов,  необходимых  для   отнесения
обучающихся техникума к категории, нуждающихся в социальной помощи
(справка);

 мотивированный  отказ  в  назначении  социальной  стипендии
доводиться до сведения обучающихся  членами стипендиальной комиссии в
устной или письменной (при необходимости) форме.

4. Порядок назначения и выплаты  именных стипендий Волгоградской
области

4.1.Именные  стипендии  утверждаются  федеральными
государственными  органами,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими  лицами,  которые  определяют  размеры и  условия  выплаты
таких стипендий.

4.2.  Именные  стипендии  Волгоградской  области  назначаются
обучающимся:

 по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  (программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  в
профессиональных образовательных организациях - в размере 800 рублей в
месяц;

 по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  (программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих) в профессиональных образовательных организациях - в размере
600 рублей в месяц;

4.3.  Именные  стипендии  Волгоградской  области  ежегодно
назначаются:

 4.4.Именные  стипендии  шестидесяти  обучающимся  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования
(программам подготовки специалистов среднего звена) в профессиональных
образовательных  организациях,  имеющим  по  окончанию  двух  семестров
оценки «отлично» и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве,
спорте;

 Сорока обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального  образования  (программам  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих)  в  профессиональных
образовательных  организациях,  имеющим  по  окончании  двух  семестров



оценки «отлично» и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве,
спорте;

Стипендии  Волгоградской  области  назначаются  с  первого  сентября
сроком на десять месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к
государственной  академической  стипендии  и  государственной  социальной
стипендии соответствующей образовательной организации не реже одного
раза  в  квартал  в  порядке,  определяемом  Правительством  Волгоградской
области.

4.5.Для назначения именной стипендии, стипендиальная комиссия до
десятого августа текущего года предоставляет в комитет образования и науки
Волгоградской  области  на  каждого  претендента  на  назначение  именной
стипендии следующие документы:

 Характеристику  претендента,  раскрывающую  его  успехи
достижения  в  учебной  и  научно-  исследовательской  работе,
профессиональном мастерстве, искусстве, спорте;

 Документы, подтверждающие успехи претендента в учебной  и
научных  изысканиях,   профессиональном  мастерстве,  искусстве,  спорте
(справка об успеваемости; копии научных статей и докладов, которые были
опубликованы или с которыми претендент выступал на научных семинарах,
конференциях;  копии  грамот,  свидетельств,  благодарственных  писем,
полученных  за  участие  в  олимпиадах,  выставках,  конкурсах
профессионального мастерства, соревнованиях).

Документы,  представленные  после  установленного  срока,  для
рассмотрения не принимаются.

Представленные  документы  в  комитет  образования  и  науки
Волгоградской  области  передаются  в  комиссию  по  назначению  именных
стипендий Волгоградской области и подлежат рассмотрению комиссией до
первого сентября текущего года. 

4.6.Комиссия определяет стипендиатов из числа претендентов. Если их
число превышает количество стипендий, то именная стипендия назначается
претендентам, имеющим более высокие результаты.

4.7.Результаты  заседания  комиссии  оформляются  протоколом
заседания комиссии, на основании которого в течение десяти дней со дня
заседания принимается решение. Решение от назначения именной стипендии
оформляется  приказом  комитета  образования  и  науки  Волгоградской
области.

4.8.Комитет образования и науки Волгоградской области уведомляет
образовательные  организации о  назначении именной стипендии в  течение
десяти дней со дня издания приказа то ей назначении.



5. Другие формы материальной поддержки обучающихся

5.1.  На оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся
может быть выделено не более 5% стипендиального фонда.

5.2. Экономия стипендиального фонда может быть распределена:
 на выплату пособий обучающимся, успевающим на «3» и «4» и

не имеющим прогулов и нарушений дисциплины;
 на  организацию  культурно-массовой  и  физкультурно-

оздоровительной работы;
 на поощрение коллективов учебных групп,  занявших призовые

места по итогам года;
 на поощрение обучающихся  за  участие  в  общественной жизни

техникума  (победители  конкурсов,  олимпиад)  в  пределах  средств
стипендиального фонда;

 за работу в студенческом совете;
 на  стимулирование обязанностей старосты.
5.3.Распределение фонда материального стимулирования обучающихся

производится по ходатайству старшего воспитателя.
5.4.Приказ  об  оказании  единовременной  материальной  помощи

издается   директором  техникума  на  основании  личного  заявления
обучающегося  и  ходатайства  классного  руководителя,  после  решения
стипендиальной комиссии.

5.5.Размер  материальной  помощи  устанавливается  в  каждом
конкретном случае индивидуально и верхним пределом не ограничен.

5.6.Обучающимся  может  выплачиваться  единовременная  денежная
помощь на оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке.

5.7.Единовременная денежная помощь предоставляется  на основании
личного заявления с указанием причин обращения.

5.8.Основанием  для  получения  единовременной  денежной  выплаты
являются:

 смерть членов семьи,  наличие копии свидетельства  о смерти и
документа подтверждающего родственные отношения;

 утрата  личного  имущества  в  результате  пожара,  кражи  или
стихийного бедствия, наличие справок из соответствующих органов;

 тяжелое  заболевание,  лечение,  оперативное  вмешательство,
подтвержденное документально;

5.9.Обучающимся, получающим государственную академическую или
социальную  стипендию,  имеют  право  на  получение  единовременной
денежной выплаты на общих основаниях.

5.10.Обучающимся  по  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих (парикмахеры, мастера по техническому обслуживанию
и  ремонту  машинно-тракторного  парка,  сварщики,  повара  -  кондитеры)
обеспечиваются питанием в дни теоретических и практических занятий:

 проживающие в семьях – двухразовым питанием;
 проживающие в общежитии техникума – трехразовым питанием;



5.11.Обеспечение  питанием  осуществляется  на  основании  приказа
директора техникума.

6. Контроль и ответственность

6.1.Ответственность  за  подлинность  представляемых  документов  и
своевременность  их  подачи  для  получения  стипендии  несет  обучающийся
(студент).

6.2.Ответственность  за  объективность  сведений  о  соискателя  на
стипендию несет собрание группы во главе с классным руководителем.

6.3.Контроль за информацию о своевременности подачи документов на
стипендиальную комиссию лежит на секретаре учебной части.


