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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке студентов 

(обучающихся) краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Чегдомынский горно-технологический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и 

выплаты государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии, а так же оказания других форм материальной 

поддержки студентам КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический 

техникум» (далее -  Техникум), разработано на основе следующих 

законодательных и нормативно-правовых документов:.

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный Закон № 312 ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации»;

• Постановление Губернатора Хабаровского края от 17 февраля 

2014 года № 37-пр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования по



очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

Хабаровского края и установления нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета»;

• Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 г. 

№ 354-пр «О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016 г.

№ 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»;

• Устава Техникума.

2. Порядок назначения государственной академической

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам 

очной формы обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) и осваивающим программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).

2.2. В Техникуме студентам выплачиваются следующие виды

стипендий:

• государственные академические стипендии;

• государственные социальные стипендии.

2.3. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

Техникумом, не могут быть меньше нормативов, установленных 

законодательством РФ, с учетом уровня инфляции.

2.4. Государственная академическая стипендия студентам Техникума 

выплачиваются в размере 823 рубля 00 копеек.

Государственная академическая стипендия студентам из числа детей- 

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



сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается в размере, 

увеличенном на 50% по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленном для остальных студентов -  1 234 

рублей 50 копеек.
2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. В период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена.

2.6. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

принятым в порядке перевода из другого учебного заведения среднего 

профессионального образования, вышедшим из академического отпуска, 

восстановленным, назначается на основании результатов промежуточной 

аттестации.

2.7. Государственная академическая стипендия не назначается:

• при получении оценки «удовлетворительно» во время

прохождения промежуточной аттестации;

• при наличии академической задолженности;

• студентам, не приступившим к обучению с 01 сентября по 

неуважительным причинам;

• при отчислении студента.

2.8. Студенты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по временной нетрудоспособности, удостоверенной 

соответствующим документом медицинского учреждения, имеющего право 

выдачи листов нетрудоспособности и другим уважительным причинам, 

подтвержденным необходимыми документами, государственной 

академической стипендии не лишаются. После сдачи экзаменов в сроки, 

установленные приказом директора техникума, им назначается 

государственная академическая стипендия на общих основаниях.



2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности.

2.10. Государственная социальная стипендия студентам Техникума 

выплачиваются в размере 1 234 рублей 50 копеек. Государственная 

социальная стипендия назначается студентам, обучающимся в группах по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 ФЗ от 29 декабря 2012г.№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:

• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 

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

• Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;

• Студентам на основании справки на краевого государственного 

казенного учреждения центра социальной поддержки населения по месту 

жительства (справка действительна один год) о получении государственной 

социальной стипендии;

• 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

2.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента:

• отчисления студента из Техникума;

• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.

2.11.1. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

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 части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.12. Ответственный за формирование пакета документов для 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии назначается приказом директора.

2.13. Нахождение студента 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 студенту государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии.

2.14. В период прохождения студентами практики сохраняется 

назначенная им государственная академическая, государственная социальная 

стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту 

практики.

2.15. Иностранным гражданам государственная академическая 

стипендия, государственная социальная стипендия выплачивается на общих 

основаниях.

2.16. Для назначения и распределения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, материальной



поддержки в Техникуме приказом директора создается стипендиальная 

комиссия.

Стипендиальная комиссия рассматривает протоколы учебных групп о 

назначении стипендии, материальной поддержки, которые составляются до 

25 сентября, 20 января (при зачислении и итогов семестра) и 20 числа 

каждого месяца, если назначается по итогам аттестации (сдачи 

задолженностей).

Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом.

2.17. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия назначается приказом директора Техникума.

2.18. Выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии производится за текущий месяц до 

25 числа текущего месяца. Повышенная стипендия выплачивается студентам 

техникума за счет экономии стипендиального фонда в размере до 70% от 

основной установленной стипендии.

3. Осуществление материальной поддержки студентам 

(обучающимся) Техникума

3.1. Финансирование обеспечение расходов, связанных с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и 

стимулирования студентов Техникума, осуществляется за счет:

• Средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию государственных программ Хабаровского 

края «Развитие образования в Хабаровском крае», «Развитие 

здравоохранения Хабаровского края», «Культура Хабаровского края», на 

текущий финансовый год.

• Средств, полученных Техникумом от ведения приносящей доход 

деятельности.

3.2. Студенты из числа детей-инвалидов, обучающиеся в группах по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) и обучающиеся в группах, осваивающих



адаптированные программы профессиональной подготовки (ПО) 

обеспечиваются бесплатно специальными учебными пособиями и 

литературой, также возможностью пользоваться услугами 

сурдопереводчиков.

3.3. Студентам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС), 

обучающимся осваивающим адаптированные программы профессионального 

обучения (ПО) предоставляется:

• Проживающим в общежитии и иногородним студентам, 

проживающим на квартирах, бесплатное питание стоимостью не менее 120 

рублей в день;

• Не проживающим в общежитии, бесплатное питание стоимостью 

не менее 60 рублей в день.

• На время прохождения практики, участия в олимпиадах, 

соревнованиях, других учебно-воспитательных мероприятиях, пребывания 

студента в выходные, праздничные и каникулярные дни в семьях 

родственников или других граждан, нахождения студента на больничном во 

время учебного процесса (предоставляет справку от врача), на основании 

предоставленного студентом заявления в соответствии с приказом директора 

Техникума студенту выдается денежная компенсация за питание. Размер 

денежной компенсации рассчитывается как произведение стоимости 

двухразового питания (не менее 60 рублей) и количества дней отсутствия 

студента.

3.3.1. Студентам производится денежная компенсация стоимости 

питания за время перехода на образовательную деятельность с применением 

дистанционных технологий без непосредственного посещения техникума 

(далее - период дистанционного обучения) в случаях:

- установления регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденного правовым актом



органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

органа местного самоуправления;

- установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционных 

заболеваний человека, заразных и иных болезней животных, 

подтвержденного правовым актом федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Компенсация производится студенту, не имеющему на начало 

периода дистанционного обучения академической задолженности, на 

основании заявления, поданного студентом в техникум не позднее 30 дней 

после завершения периода дистанционного обучения.

Размер денежной компенсации за питание рассчитывается как 

произведение стоимости двухразового питания и количества дней, в которые 

студенту не предоставлялось питание.

3.4. Студентам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), которые в связи с 

отсутствием одежды, обуви не могут посещать занятия, по решению 

директора предоставляется комплект одежды, обуви на сумму не менее 10 

879 рублей, но не более 40 000 рублей в учебном году. Решение директора о 

предоставлении комплекта одежды, обуви принимается в форме приказа на 

основании заявления родителей студента и предоставляемых ими 

документов, подтверждающие независящие от них причины отсутствия у 

студента одежды, обуви (нетрудоспособность, безработица, инвалидность 

или длительное расстройство здоровья, значительные материальные потери). 

Данная дополнительная мера социальной поддержки оказывается студенту 

не чаще одного раза в год.

3.5. Студенты при прохождении производственного обучения и 

производственной практики на производстве, требующем соответствующей 

спецодежды, обеспечиваются спецодеждой по нормам, установленным для 

рабочих данных профессии.



3.6. Студентам (обучающимся) из малоимущих семей на основании 

справки краевого государственного казенного учреждения центра 

социальной поддержки населения по месту жительства (справка 

действительна один год) предоставляется:

• социальная поддержка в виде ежемесячной выплаты денежной 

компенсации на проезд к месту учебы и прохождения производственной 

практики и производственного обучения;

• бесплатное общежитие.

3.7. Студентам, обучающимся по программам подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения на 

основании справки краевого государственного казенного учреждения центра 

социальной поддержки населения по месту жительства ежемесячно 

оказывается материальная поддержка в размере государственной социальной 

стипендии (1 234 рублей 50 копеек). Студентам, получающим

государственную социальную стипендию, материальная поддержка не 

предоставляется.

3.8. Студентам, осваивающим программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС), обучающимся, 

осваивающим адаптированные программы профессионального обучения 

(ПО) предоставляется материальная поддержка в размере государственной 

академической стипендии (823 рубля 00 копеек). Материальная поддержка 

не предоставляется студентам, получающим государственную 

академическую стипендию и (или) материальную поддержку студентам из 

малоимущих семей.

3.9. Материальная поддержка (п. 3.7., 3.8. настоящего положения) 

предоставляется ежемесячно студентам (обучающимся), не имеющим 

академической задолженности.

3.10. Материальная поддержка студентам назначается не реже двух раз 

в год на основании результатов промежуточной аттестации. В период с 

начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации



материальная поддержка выплачивается всем обучающимся первого курса, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС), обучающимся, осваивающим адаптированные 

программы профессионального обучения (ПО).

3.11. Назначение материальной поддержки оформляется протоколом 

стипендиальной комиссии. Выплата материальной поддержки назначается 

приказом директора Техникума.

3.12. Выплата материальной поддержке производится за текущий 

месяц до 25 числа текущего месяца.

3.13. Выплата материальной поддержки студентам прекращается с 

момента отчисления студента из Техникума или с первого числа месяца, 

следующего за месяцем образования у студента академической 

задолженности, прекращения действия основания, по которому материальная 

поддержка была назначена.

3.14. За высокие учебные достижения, успехи в научной и творческой 

деятельности, активное участие в общественной жизни учебной группы и 

Техникума, участие студентов в определении содержания программы и 

организации учебного процесса, проявление личной инициативы в 

улучшении учебно-воспитательного процесса Техникума, активную 

пропаганду здорового образа жизни, участие, проведение и организацию 

мероприятий, направленных на повышение имиджа Техникума, студентам 

выплачивается материальная поддержка, за счет средств приносящей доход 

деятельности.

3.15. Студентам техникума выплачивается материальная поддержка, 

исходя из наличия средств приносящей доход деятельности один или 

несколько раз в год, материальная поддержка и её размер назначается 

приказом директора техникума:

в случае потери в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя (законного(ных) представителя(ей));



- в случае тяжелого заболевания в связи с большими затратами на 

лечение;

- в случае сложного материального положения в результате 

возникновения чрезвычайных обстоятельств (пожар дома, авария, катастрофа 

и т.п.).

3.15.1. В случае смерти студента техникума родителю или законному 

представителю (родственнику), выплачивается материальная поддержка в 

порядке установленном п. 3.15. настоящего положения.

3.16. В случае выезда студента техникума за пределы р.п. Чегдомына 

на мероприятия (олимпиады, соревнования, конкурсы, демонстрационный 

экзамен и т.п.), студенту выплачиваются суточные в размере 300 рублей из 

средств приносящей доход деятельности, на основании приказа директора 

техникума.


