
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных 
выплатах обучающимся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательного учреждения Краснодарского края 
«Армавирский индустриально -  строительный техникум»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплатах обучающимся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Армавирский индустриально -  строительный 

техникум» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии с п. 7, 

ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Положением о 

порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств 

краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. N 1493, уставом 

техникума и определяет порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, других 

денежных выплат обучающимся по очной форме обучения в техникуме за



счет средств краевого бюджета.

1.2. Стипендия является ежемесячной денежной выплатой, 

назначаемой обучающимся по очной форме обучения в техникуме за счет 

средств краевого бюджета в целях стимулирования и поддержки освоения 

основных профессиональных образовательных программ.

1.3. В техникуме устанавливаются государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии.

1.4. Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии устанавливаются техникумом с 

учетом мнения студенческого профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Краснодарского края и не 

могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет средств краевого бюджета, установленных в законе Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(далее Норматив).

1.5. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии назначаются приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии.

1.6. Порядок формирования и организация деятельности 

стипендиальной комиссии регулируется положением, утверждаемым 

директором техникума.

1.7. Другие денежные выплаты производятся в целях осуществления 

материальной поддержки обучающихся в виде оказания помощи 

нуждающимся, материального поощрения за организацию культурно - 

массовой, научно-исследовательской и физкультурно-оздоровительной 

работы за счет средств дополнительного финансирования краевого бюджета.

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся за счет средств краевого бюджета, в том числе и на 

обучающихся по индивидуальному учебному плану.

2



II. Порядок формирования стипендиального фонда

2.1. Стипендиальный фонд техникума формируется исходя из:

общего числа обучающихся по очной форме за счет средств краевого 
бюджета;

общего числа обучающихся, относящихся к категории лиц, 

перечисленных в п. 4.1 настоящего Положения;

- Норматива.

2.2. Стипендиальный фонд за счет средств краевого бюджета 

распределяется техникумом только на выплату стипендий.

2.3. Выделенные техникуму дополнительные средства краевого 

бюджета в целях материальной поддержки обучающихся по очной форме 

обучения в размере не менее 15 процентов распределяются на осуществление 

других Денежных выплат обучающимся.

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии

3.1. Государственная академическая стипендия назначается:

- обучающимся, зачисленным на 1 курс в техникум по очной форме 

обучения, за счет средств краевого бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, на весь период первого семестра, 

независимо от успехов в учебе;

- обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования -  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  при 

отсутствии академической задолженности;

- обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости от 

успехов в учебе при отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации
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оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности.

3.2. Размер установленной академической стипендии может быть 

увеличен обучающимся, активно участвующим в общественной, научно- 

исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности - на 

сумму не превышающую 4000 (четыре тысячи) рублей, в зависимости от 

размера стипендиального фонда и заслуг, достижений обучающихся.

3.3. Для обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) государственная академическая стипендия 

назначается по итогам промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной 
сессии).

В техникуме определены следующие размеры стипендий для обучающихся 

ППССЗ:

• обучающимся ППССЗ на «отлично» по результатам сдачи зачетно

экзаменационной сессии - в размере 250 % от минимальной стипендии;

• обучающимся ППССЗ, пересдавшим сессию в установленные сроки 

на «отлично» - в размере 200 % от минимальной стипендии;

• обучающимся ППССЗ, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или 

на «хорошо» по результатам сдачи сессии - в размере 150 % от минимальной 

стипендии;

• обучающимся ППССЗ, пересдавшим сессию в установленные сроки 

на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» - в размере минимальной 

стипендии.

Размер стипендии, назначенной обучающимся ППССЗ по итогам 

зачетно-экзаменационной сессии, утверждается каждый семестр приказом 

директора техникума по представлению заведующего отделением. Размер 

стипендии, назначенной обучающимся ППССЗ по итогам зачетно

экзаменационной сессии, может быть уменьшен до минимальной стипендии 

в случае,если:

обучающемуся ППССЗ, допустившему нарушения правил 

внутреннего распорядка (на один месяц или до конца текущего семестра);
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- обучающимся ППССЗ, имеющему неудовлетворительную оценку по итогам 

оперативной аттестации за месяц без уважительных причин (на один месяц, 

до исправления оценки).

Стипендиальная комиссия принимает решение о лишении обучающегося 

ППССЗ стипендии на 100 % :

- при наличии двух и более задолженностей за месяц (текущая аттестация);

- за нарушение правил внутреннего распорядка по предоставлению классного 

руководителя, студенческого актива;

- за пропуски по неуважительной причине -  18 и более часов в месяц.

3.4. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц.

3.5. Государственная академическая стипендия выплачивается в 

полном объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 

подтвержденной документом установленного образца.

3.6. Государственная академическая стипендия выплачивается в 

полном объеме обучающимся в период нахождения в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет.

3.7. Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации 

продлен по уважительной причине (не более одного месяца), выплата 

назначенной государственной академической стипендии сохраняется до 

окончания срока продления промежуточной аттестации.

3.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося.

3.9. При наличии задолженности, по результатам промежуточной 

аттестации, выплата государственной стипендии обучающимся техникума 

приостанавливается и возобновляется только после ликвидации 

задолженности с момента приостановления выплаты стипендии.
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IV. Порядок назначения и выплаты государственной социальной

стипендии

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
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;

- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 

ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи;

- обучающимся 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 

уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»
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- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 

«О воинской обязанности и военной службе».

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся

с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий

соответствие одной из перечисленных категорий граждан.

Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, представляется

обучающимся ежегодно по состоянию на начало учебного года.

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде, с учетом мнения студенческого совета и 

студенческого профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц.

4.5. При наличии академической задолженности по результатам

промежуточной аттестации выплата государственной социальной стипендии 

обучающимся приостанавливается и возобновляется после ликвидации 

академической задолженности со дня приостановления выплаты стипендии.

4.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном 

объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 

подтвержденной документом установленного образца, а также в период 

нахождения в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

4.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию имеют право претендовать на государственную академическую 

стипендию на общих основаниях, указанных в разделе III настоящего 

Положения.



4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

- отчисления обучающегося из техникума;

- прекращения действия основания, по которому она была назначена.

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

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 4.1 настоящего Положения.

V. Другие денежные выплаты обучающимся

5.1. К числу других видов денежных выплат обучающимся относятся 

премия и материальная помощь.

5.2. Основными показателями для премирования обучающихся 

являются:

- добросовестное отношение к учебе, достижение высоких результатов 

и отсутствие пропусков без уважительных причин;

- активное участие в общественной работе;

- достижение высоких результатов в региональных, краевых и

городских конкурсах и олимпиадах;

- достижение высоких результатов в региональных, краевых и

городских спортивных соревнованиях;

- достижение высоких результатов в региональных, краевых и

городских научно-исследовательских конференциях;

- активное участие в работах по благоустройству территории

техникума и закрепленных за техникумом объектов социально-культурного 

назначения;

- обеспечение должного санитарного состояния в учебных кабинетах и 

аудиториях, сохранность оборудования;

- активное участие в городских и краевых мероприятиях;



- активная волонтерская деятельность.

5.3. Размеры премий определяются директором техникума по 

согласованию со студенческим профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации.

5.4. Нуждающимся обучающимся может быть оказана материальная 

помощь в связи с тяжелым материальным положением длительной болезнью, 

смертью близких родственников и др. Решение об оказании материальной 

помощи принимает директор техникума по согласованию со студенческим 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации по 

заявлению обучающегося.

5.5.Премирование и оказание материальной помощи обучающимся 

осуществляется за счет дополнительного финансирования в размере 15 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого краевым бюджетом

5.6. Обучающимся за счет средств краевого бюджета, производятся 

компенсационные выплаты, предназначенные для частичной компенсации 

удорожания стоимости питания, за исключением обучающихся, состоящих 

на полном государственном обеспечении, в размере, установленном 

законодательством Краснодарского края.

5.7. По представлению студенческого профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации директор техникума может оплатить 

обучающемуся самостоятельно купленную им путевку или предоставить ему 

денежную дотацию на отдых и лечение.

5.8. Детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, 

стоимость проезда до места жительства и обратно оплачивается обязательно 

один раз в год. Обучающимся, из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, не проживающим в общежитии, оплачивается проезд в 

городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси), к 

месту учебы и обратно в порядке, установленном законодательством

Краснодарского края.

5.9. Обучающимся, из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без



попечения родителей, оплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей.

5.10. Обучающимся из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на полном государственном 

обеспечении, выплачивается ежегодная денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в порядке и 

размерах установленных законодательством Краснодарского края.

5.11. Выпускникам из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на полном государственном 

обеспечении, выплачивается денежная компенсация на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в порядке и размерах 

установленных законодательством Краснодарского края.

По желанию выпускника техникума из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, находящегося на полном 

государственном обеспечении, денежная компенсация на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования может быть перечислена 

в качестве вклада на его имя в учреждение Сберегательного банка.
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