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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Порядке и условиях назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
обучающимся (далее – Положение) разработано в соответствии с законом РФ 
«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 36), Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.07.2013 N 29200), Законом Кировской области от 
04.12.2012 № 222-ЗО "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию" (с изменениями, внесенными Законами Кировской 
области от 05.12.2012 № 226-ЗО, от 28.12.2013 N 373-ЗО), постановлением 
Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/64 «О нормативах и 
правилах  формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»,  Постановлением правительства Кировской области от 03.03.2014 
г. N 251/147 «О Порядке и условиях назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам областных государственных профессиональных образовательных 
организаций», Федеральным законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет механизм и условия назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии обучающимся Кировского областного 
государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Кировский многопрофильный техникум» (далее – 
Образовательная организация). 

1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия назначается обучающимся за счет средств областного 
бюджета по очной форме обучения в Образовательной организации, в том 
числе осуществляющего образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам при получении профессионального обучения 
(далее – обучающиеся). 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Стипендиальный фонд образовательных организаций 

формируется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 
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2.2. В соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования в Образовательной организации установлены следующие виды 
выплат в рамках стипендиального фонда: 

− выплаты государственной академической стипендии 
обучающимся; 

− выплаты государственной социальной стипендии обучающимся; 
− выплаты за отличную и хорошую учебу по итогам 

промежуточной аттестации;  
− выплаты на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся; организацию и проведение культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися. 

В совокупности средства для выплат указанных видов стипендий 
образуют стипендиальный фонд Образовательной организации. Порядок 
формирования стипендиального фонда установлен постановлением 
Правительства кировской области от 4 февраля 2014 г. N 246/64 «О 
нормативах и правилах формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета». 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

Государственная академическая стипендия назначается: 
3.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до 

первой промежуточной аттестации. 
3.2. Обучающимся по программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
адаптированным образовательным программам при получении 
профессионального обучения, при отсутствии академической задолженности.  

3.3. Студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 
при условии прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на 
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической 
задолженности. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 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 
ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, 
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проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается также 
обучающимся, получившим государственную социальную помощь.  

4.3. Государственная социальная стипендия назначается указанной 
категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи либо соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в подпункте пункта 3.1. настоящего Положения, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.4 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии. 

4.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, назначаются государственные социальные стипендии, 
повышенные не менее чем на 50% по сравнению с размером стипендии, 
установленным Правительством области, выплачиваются независимо от 
успехов в учёбе. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

5.1. Образовательная организация самостоятельно с учетом мнения 
студенческого профсоюзного совета Образовательной организации и 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации определяет 
размер государственной академической стипендии (в том числе повышает 
размер этой стипендии за достижение обучающимися особых успехов в 
учебе) и государственной социальной стипендии, в пределах средств, 
выделяемых образовательной организации на стипендиальный фонд.  

5.2. Размеры государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, определяемые Образовательной 
организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных 



5 
 

постановлениями Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246-64 
О нормативах и правилах формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета» (далее – нормативы):  

− государственной академической стипендии - 555 рублей в месяц; 
− государственной социальной стипендии за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 555 рублей в месяц; 

− государственной социальной стипендии для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей — 833 рублей в месяц. 

Нормативные размеры стипендии устанавливаются и изменяются 
нормативно-правовыми актами Правительства Кировской области. 

5.3. Порядок формирования стипендиального фонда Образовательной 
организации устанавливается органами исполнительной власти Кировской 
области, выполняющими по отношению к ним функции и полномочия 
учредителя. 

5.4. Распределение стипендиального фонда производится 
стипендиальной комиссией, созданной в Образовательной организации. 

5.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендии и формирования стипендиальной комиссии определяются 
Образовательной организацией с учетом мнения совета студентов этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.6. Назначение на стипендии производится стипендиальной комиссией 
ежемесячно на основании предоставляемых мастером производственного 
обучения и классными руководителями: 

- текущих ведомостей успеваемости (сводные ведомости за прошедший 
месяц); 

- протоколов группового собрания на назначение стипендии;  
- ходатайств на получение государственной социальной стипендий; 
- ходатайств на увеличение размера стипендии; 
- личных заявлений, обучающихся с приложением справки из 

соответствующих органов; 
Ходатайства так же могут предоставлять зам. директора по УМР, зам. 

директора по УВР, зав.учебной частью, зав. по УПОПиООУ, социальный 
педагог.  

5.8. Повышение размеров стипендий производится только при условии 
полного обеспечения студентов государственными академическими и 
государственными социальными стипендиями в соответствии с настоящим 
положением. 

5.9. Ответственность за своевременность, правильность и полноту 
предоставляемых сведений по стипендиям и академическим задолженностям 
возлагается лично на мастеров производственного обучения, классных 
руководителей. 
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Назначение государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется 
приказом директора Образовательной организации по представлению 
стипендиальной комиссии. 

5.10. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии производится с учетом районного 
коэффициента, установленного к заработной плате работников 
Образовательной организации один раз в месяц.  

5.11. Государственная социальная стипендия обучающимся, 
выплачивается независимо от успехов в учебе. 

5.12. В период прохождения учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики, а также в период каникул за 
обучающимся сохраняется право на получение назначенной ему 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии. 

5.13. Стипендиальная комиссия вправе повышать размер стипендии (в 
зависимости от размера стипендиального фонда) за достижение особых 
успехов при соответствии деятельности студента одному или нескольким 
критериям: 

- обучающимся только на «отлично»; 
- обучающимся на «отлично» и «хорошо»;  
-за особые достижения в общественной деятельности (участие в 

волонтерском движения, КВН, социально значимых мероприятиях) по 
ходатайству зам. директора по УМР, зам. директора по УВР, зав.учебной 
частью,  зав. по УПОПиООУ, социального педагога  

5.14. Стипендиальная комиссия вправе повышать размер стипендии (в 
зависимости от размера стипендиального фонда) при соответствии 
деятельности студента одному или нескольким критериям: 

- обучающимся, участникам или ставшим победителями и (или) 
призерами внутритехникумовских, городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиад; творческих конкурсов; 
конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий  

- обучающимся, участникам или ставшим победителями и (или) 
призерами внутритехникумовских, городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований  

- обучающимся, участникам или получившим награды (призы, 
дипломы, грамоты, сертификаты) за результаты научно- исследовательской 
работы  

5.16. Стипендиальная комиссия вправе оказать единовременную 
материальную помощь обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, имеющим тяжелое материальное положение в соответствии с 
«Положением о предоставлении материальной помощи студентам» 

5.17. В соответствии с ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
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детей» и Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012 н 
(ред. от 24.09.2018) "Об утверждении Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" 
стипендиальная комиссия вправе выплачивать пособие по беременности и 
родам за календарные дни, приходящиеся на период отпуска по 
беременности и родам и единовременную выплату при условии постановки 
на учет в медицинское учреждение на раннем сроке беременности за счет 
средств  стипендиального фонда, выделяемых в установленном порядке 
профессиональным образовательным организациям при предоставлении 
соответствующих документов. 

 
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ 
 

Выплата государственной академической стипендии прекращается  
в случае: 

6.1. Несоответствия результатов успеваемости обучающегося 
условиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения. 

6.2. Отчисления обучающегося из Образовательной организации. 
6.3. Предоставления обучающемуся академического отпуска. 
В случае, указанном в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего Положения, 

выплата государственной академической стипендии обучающимся по 
программам среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и адаптированным 
образовательным программам при получении профессионального обучения, 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации 
академической задолженности.  

 
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 
 
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 
7.1. Окончания срока, на который была назначена государственная 

социальная стипендия. 
7.2. Отчисления обучающегося из Образовательной организации. 
7.3. Предоставления обучающемуся академического отпуска, за 

исключением случаев предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям, обучающимся, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В случае, указанном в подпункте 5.1 пункта 5настоящего Положения, 
выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в 
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 
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обучающегося одной из категорий граждан, указанных в пункте подпункте 
2.1 пункта 2настоящего Положения. 

7.4 Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящего Положения. 

____________________________________ 
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