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                                                                      1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и  процедуру назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум» обучающимся очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, а также оказание других  форм материальной 

поддержки обучающимся. 

 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

назначаются студентам в пределах стипендиального фонда. 

 

 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами, установленными в 

Кемеровской области  с учетом районного коэффициента. 

(П. 1.3 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2017 N 

16) 

 

1.3. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии,  размер и порядок 

установления повышенных государственных академических стипендий, перечень и порядок 

представления документов для назначения государственной социальной стипендии 

регулируются настоящим Положением,   утверждаемым педагогическим Советом  и 

согласованным со студенческим советом ГПОУ СПТ. 

 

1.4. Средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся выделяются  

в размере пятнадцати процентов предусматриваемого для них размера части стипендиального 

фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам. 

Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются Настоящим Положением. 

(В ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2017 N 16) 

 

1.5.Студентам, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - студенты-сироты), имеющим одновременно право на различные 

стипендии  назначается одна стипендия по их выбору. 

 

1.6. Студенты-сироты имеют право на получение государственной академической стипендии 

и государственной социальной стипендии одновременно. 

(П. 1.4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2014 N 

553) 

 

 

2. Порядок назначения и выплаты 

государственной  академической стипендии 

 

2.1.  Государственная академическая стипендия назначается приказом руководителя ГПОУ 

СПТ  по представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в соответствии с приказом 

руководителя, и выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего месяца. 
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(П. 2.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 

395). 

 

Размер государственной академической стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных в Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования 

и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции и районного коэффициента. 

 

2.2.  Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным 

планом, и продолжительностью, установленной календарным учебным графиком ГПОУ СПТ,  

(далее - промежуточная аттестация), по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на "отлично", 

"хорошо" и "отлично" или "хорошо". 

(В ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 395). 

 

2.3.Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации. 

 

2.4. Государственная академическая стипендия не назначается: 

-при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации; 

-при наличии академической задолженности; 

-на период нахождения студента в академическом отпуске; 

-при отчислении студента. 

 

2.5. При условии наличия средств в стипендиальном фонде государственная академическая 

стипендия может повышаться: 

-обучающимся на «отлично» до 100% от одной государственной академической стипендии; 

-старостам учебных групп  до 50% от одной государственной академической стипендии. 

 

2.6.  Выплата государственной  академической стипендии приостанавливается с 1-го числа 

месяца,  следующего за месяцем предоставления  академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с 1-го числа месяца выхода из академического отпуска,  по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска,  с 

учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия была 

выплачена до предоставления академического отпуска. 

(П. 2.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 

395). 

 

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя техникума  об отчислении 

студента из образовательной организации. 

 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента 

академической задолженности,  

(абзац введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 

N 395) 
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Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора студентом 

государственной социальной стипендии по основанию получения студентом государственной 

социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной академической 

стипендии с даты  представления студентом в техникум  документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи.  При этом размер государственной 

академической стипендии определяется пропорционально количеству дней с 1-го числа 

месяца до даты представления студентом документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи. Перерасчет государственной академической стипендии 

производится на основании письменного заявления студента. 

(Абзац введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 

N 395). 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с даты  представления документов, подтверждающих отнесение к одной из 

категорий студентов.  

(В ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.06.2014 N 211) 

 

К заявлению студента на получение государственной социальной стипендии прилагаются 

следующие документы. 

(В ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 395): 

 

-студенты-сироты - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих родителей, 

решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на 

полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребенком опеки, 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.06.2014 N 211); 

 

-студенты-инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп - справки, подтверждающие 

факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 

-студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, - заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным 

воздействием; 

 

-студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления инвалидности, 

выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 

-студенты-ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий; 

 

-студенты, получившие государственную социальную помощь - документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи.  

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в техникум документа, подтверждающего назначение государственной 
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социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи, 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2017 N 16); 

 

-студенты 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 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 

28.03.98 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", - удостоверение, 

подтверждающее прохождение военной службы по контракту. 

 

Приказом руководителя техникума назначается лицо, ответственное за формирование пакета 

документов для назначения стипендии. Заверенные копии документов хранятся в 

образовательной организации. 

 

3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательной 

организацией самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного увеличения 

норматива, установленного в Кемеровской области в отношении государственной 

академической стипендии. 

 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно 

приказом руководителя техникума  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца. 

 

3.4. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по медицинским 

показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет на весь период данных отпусков им назначается и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

(П. 3.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 

395) 

 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором образовалась задолженность, и возобновляется после ее ликвидации 

с даты приостановления выплаты указанной стипендии. 

(П. 3.6 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.06.2014 N 

211) 

 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-отчисления студента из образовательной организации; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

-нахождения студента, за исключением студентов-сирот, в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
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(абзац введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 

N 395) 

 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя техникума о прекращении 

ее выплаты. 

 

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной по 

основанию предоставления студенту государственной социальной помощи, размер 

государственной социальной стипендии определяется пропорционально количеству дней до 

даты окончания срока назначения органами социальной защиты населения указанной 

государственной социальной помощи, определенной документом, подтверждающим 

назначение государственной социальной помощи, представленным студентом в 

государственную профессиональную образовательную организацию. 

(П. 3.8 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 

395) 

 

  

4. Порядок реализации мер по обеспечению гарантий  

социальной поддержки обучающихся  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам  

за счет средств областного бюджета  

 

4.1.Студентам-сиротам, обучающимся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета ежегодно выплачивается  

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии. 

 

Выплата производится в течение 30 дней с начала учебного года до окончания обучения. 

Для студентов первого года обучения выплата пособия осуществляется в течение 30 дней со 

дня подписания приказа о зачислении. 

 

4.2. Студенты-сироты, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета,  обеспечиваются бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

 

4.3. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря производится   с даты, указанной в приказе о зачислении студента-сироты до 

момента его отчисления или окончания обучения  согласно приказу руководителя техникума. 

 

4.4. На приобретение обмундирования и мягкого инвентаря выдается ежемесячно денежная 

компенсация до конца каждого месяца в размере одной двенадцатой от ежегодных норм 

обеспечения бесплатным комплектом одежды обуви и мягким инвентарем в соответствии с 

Постановлением № 398 от 27.07.2017г. Коллегии АКО 

 

Ежемесячная денежная компенсация выдается в срок не позднее окончания календарного 

месяца. 

 

4.5. Студенты-сироты имеют право обратиться с заявлением на выплату денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего  питания в случаях: 
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-прохождения практики вне ГПОУ СПТ; 

-каникулярные и праздничные, выходные дни; 

-прохождение стационарного (амбулаторного) лечения; 

-карантина в ГПОУ СПТ; 

-наличие противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия, и другие заболевания), 

подтвержденных медицинской справкой, выданной медицинским учреждением; 

-нахождение в академическом отпуске; 

-нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 

-отсутствие условий для организации и предоставления питания. 

 

Выплата денежной компенсации взамен горячего питания производится в течение 30 дней с 

момента поступления заявления. 

Денежная компенсация взамен горячего питания перечисляется на личный банковский счет 

студента-сироты. 

 

4.6. Студенты-сироты, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета,  обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

 

ГПОУ СПТ  производит закуп проездных билетов на городской, пригородный, в сельской 

местности на внутрирайонный транспорт (кроме такси) с последующей их выдачей студентам 

-сиротам по ведомости с указанием суммы проезда либо выдает им денежную компенсацию в 

размере стоимости проездного билета. Приобретенные проездные билеты учитываются как 

бланки строгой отчетности. 

Денежная компенсация выдается по ведомости под подпись детей-сирот или на основании 

письменного заявления обучающегося, указанная компенсация перечисляется на личный 

банковский счет обучающегося. 

 

4.7. Студенты-сироты, выпускники,  обучающиеся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, обеспечиваются  

единовременным денежным пособием и бесплатным комплектом одежды, обуви мягким 

инвентарем, оборудованием в срок до 31 августа года окончания образовательной организации. 

По желанию выпускников, на основании письменного заявления им может быть выдана 

денежная компенсация. Указанная компенсация перечисляется на личный счет выпускника. 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным пособием производится однократно при окончании образовательной 

организации. В случае получения бесплатного комплекта или денежной компенсации и 

единовременного денежного пособия и продолжения обучения по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета при окончании образовательной организации указанное 

обеспечение и выплаты не производятся. 

 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

5.1. Единовременная  материальная помощь нуждающимся студентам, обучающимся   по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачивается из 

стипендиального фонда  в размере от двух до пяти  государственных академических стипендий, 

один раз в учебный год по решению комиссии по оказанию материальной помощи и на 

основании приказа руководителя техникума. 

 

Единовременная материальная помощь студентам выплачивается: 
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-в связи с чрезвычайными  и семейными обстоятельствами (пожар, потеря близких 

родственников, лечение и т.п.); 

 

Студенты,  претендующие на получение  материальной помощи, предоставляют в комиссию 

по оказанию материальной помощи следующие документы: 

-личное заявление; 

-ходатайство классного руководителя; 

-документы, подтверждающие необходимость предоставления материальной помощи. 

В случае смерти студента-сироты в период обучения его в ГПОУ СПТ  выплачивается 

материальная помощь  на погребение в размере 10 000  рублей. 

 

5.2.  Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

 Иногородним студентам-сиротам  общежитие предоставляется за счет средств областного 

бюджета. 

Прочим категориям обучающихся согласно договору аренды жилого помещения. 

 5.3. Дополнительные стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачиваются на основании служебной 

записки начальника отдела воспитательной работы или педагога-организатора при наличии 

средств  в пределах стипендиального фонда, в соответствии с приказом  руководителя 

техникума:  

-за высокие показатели в научно-исследовательской, проектной деятельности; 

-за высокие показатели в конкурсах профессионального мастерства, творческих выставках, 

предметных конкурсах, олимпиадах;  

- за высокие показатели в спортивной деятельности (призовые места в индивидуальных и 

командных соревнованиях); 

-за высокие показатели в художественном творчестве студентов (призовые места в конкурсах, 

смотрах);  

-за высокие показатели в организации волонтерской деятельности (представления и 

благодарности вышестоящих и общественных организаций). 

 

Размер  дополнительной стипендии определяется уровнем участия и полученными 

результатами, но не может быть ниже 50% государственной академической стипендии. 

 

 5.4. Иногородним студентам предоставляется  льготный междугородний   проезд по 

территории Кемеровской области, (50% от стоимости билета). 

(Постановление Коллегии АКО от 23.06.2017г №314) 

 

5.5.Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» предоставляется 

бесплатный  проезд в городском транспорте ( Постановление Коллегии АКО от 12.08.2015г.  

№261). 

 

5.6. Студентам, обучающимся на коммерческой основе на «хорошо» и «отлично» 

предоставляется возмещение затрат на оплату за обучение 75%  для обучающихся 

 на «хорошо» и «отлично» и 90% от стоимости семестра обучения для обучающихся на 

«отлично»  (Постановление  Коллегии АКО от 21.09.2015г.  №298). 

 

5.7. Молодым специалистам, выпускникам техникума прибывшим работать в сельскую 

местность выплачивается единовременное подъемное  пособие в размере 20000рублей 

(Постановление Коллегии АКО от 14.10.2013 г. №427  Закон Кемеровской области от 

05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании»). 
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5.7.Студенты, относящиеся к категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей (не достигшие возраста 18 лет), а также студенты, являющиеся победителями 

региональных и Всероссийских олимпиад обеспечиваются бесплатными путевками для  

отдыха и оздоровления, в пределах установленных квот 

( Постановление Коллегии АКО от 18.02.2013г. №55 ).  

 

5.8.Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  обеспечиваются одноразовым бесплатным  питанием (Постановление Коллегии 

АКО  от 21.02.2014г. №81). 

 

5.9. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе и имеющие статус инвалида 

обеспечиваются доплатой  к стипендии студентам-инвалидам, ежемесячно в размере 1000 

рублей, (Постановление Коллегии АКО от 12.05.2005г. №34). 

 

5.10. Студенческая семья или одинокий родитель-студент (одинокая мать), обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена обеспечиваются  единовременным 

пособием  при рождении ребенка в размере 20000 рублей. (Постановление Коллегии АКО от 

30.11.2013г.  №473 ). 

  

5.11.Малообеспеченные студенческие семьи, где оба супруга обучаются по программам 

подготовки специалистов среднего  звена воспитывающие ребенка от 1,5 до7 лет, не 

являющегося воспитанником  дошкольной образовательной организации получают 

ежемесячное пособие на ребенка  в размере 2000 рублей. (Закон Кемеровской области от 

10.12.2007г. № 162-ОЗ).   

 


