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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру  назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований областного 

бюджета, а также   оказание  других форм материальной поддержки студентов. 

(В ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.06. 

2014г. № 211) 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная  

стипендия и другие формы материальной поддержки назначаются студентам 

ГПОУ СПТ в пределах стипендиального фонда. 

1.3.  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 по каждому уровню 

образования с учетом районного коэффициента. (В ред. Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 12. 01. 2017г. № 16). 

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим одновременно право на 

различные стипендии в соответствии с настоящим Положением, назначается 

одна стипендия по их выбору, (Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30. 12. 2014 г. № 553). 

  

2. Порядок назначения и выплаты государственной  академической  

стипендии   

2.1. Государственная академическая стипендия назначается  приказом 

руководителя ГПОУ СПТ и выплачивается ежемесячно до 30-числа текущего 

месяца. 

2.2. 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. 

2.3. Государственная академическая стипендия  назначается в период между 

прохождением промежуточной аттестации не реже двух раз в год по 

результатам промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» 

или «хорошо». 



  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 наличии средств государственная академическая стипендия 

повышается: 

-обучающимся на «отлично» на 30 % или 100%  от однократного размера  

государственной академической стипендии  при условии наличия 

соответствующего размера  стипендиального фонда; 

-старостам учебных групп на 50 % от однократного  размера  государственной 

академической стипендии. 

2.6. Нахождение 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 уже назначенной студенту 

государственной академической стипендии до срока очередной промежуточной 

аттестации, предусмотренной учебным планом техникума. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора  об отчислении студента из образовательной организации. 

 

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. г. № 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 02.06.2014г. 

№ 211) 

 К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются 

следующие документы: 

-студенты из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

или единственного родителя -документы, подтверждающие факт отсутствия 

попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о 

смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских 

пав, распоряжение о направлении в учреждение на полное государственное 

обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об 
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установлении над ребенком опеки. (В ред. Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 02.06.2014г. № 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 

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 предоставления в ГПОУ СПТ документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи, (в ред. 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2017г. 

№ 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 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»,- удостоверение, подтверждающее прохождение венной 

службы по контракту. 

3.2. Приказом директора техникума назначается лицо, ответственное за 

формирование пакета документов для назначения государственной социальной 

стипендии. Заверенные копии документов хранятся в образовательной 

организации. 
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3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется ГПОУ СПТ 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного увеличения 

норматива, установленного в Кемеровской области в отношении 

государственной академической стипендии. 

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

ежемесячно приказом руководителя ГПОУ СПТ в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Выплата производится 

в срок до 30-го числа текущего месяца. 

 3.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей,  в период академического отпуска по медицинским 

показаниям  на весь период нахождения в отпуске  назначается и 

выплачивается социальная стипендия. 

 3.6. 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. Данная норма не распространяется на студентов - сирот 

(В ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области  от 

27.12.2018г. № 643). 

 3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора  

о прекращении ее выплаты. 

 

4. Меры материальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их  числа, а также лиц 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

 

4.1. Все регулярные выплаты производятся в размерах и сроки утвержденные 

решением Учредителя техникума: 

-ежемесячная компенсация на приобретение одежды; 

 -ежемесячная компенсация на проезд в городском транспорте; 

 -ежедневное  4-х разовое  бесплатное питание; 

-ежегодная компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 -единовременная компенсационная выплата по выпуску. 

 

 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 
 

5.1. Оказание единовременной  материальной помощи нуждающимся 

студентам, обучающимся   по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, производится из резервного фонда в размере 



  6 

до 5-ти государственных академических стипендий, один раз в учебный семестр 

при наличии средств, в пределах стипендиального фонда на основании 

подтверждающих документов. 

5.2.  На основании решения комиссии по  оказанию материальной помощи 

издается приказ директора об оказании единовременной материальной помощи. 

5.3. Единовременная материальная помощь студентам оказывается: 

-в связи с чрезвычайными  и семейными обстоятельствами (пожар, потеря 

близких родственников, лечение и т.п.); 

5.4.  В случае смерти студента из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается материальная помощь на погребение в 

размере 10 тысяч рублей. 

5.5. Студенты,  претендующие на получение  материальной помощи, 

предоставляют в комиссию по оказанию материальной помощи следующие 

документы: 

-личное заявление, 

-ходатайство классного руководителя, заместителя директора или начальника 

отдела ВР; 

-документы, подтверждающие необходимость предоставления материальной 

помощи. 

5.6. Иногородним студентам предоставляется общежитие:  

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

обучающимся за счет средств областного бюджета; 

-прочим категориям обучающихся согласно договору аренды жилого 

помещения. 

5.7. В случае рождения ребенка в период обучения  по ППСЗЗ ГПОУ СПТ по 

очной форме обучения обучающиеся (студенческие семьи или одинокий 

родитель),  имеют право на получение единовременного социального пособия в 

связи с рождением ребенка. (Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.10.2013г. № 473 «О единовременном социальном 

пособии студентам профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Кемеровской области»). 

 5.7.1. При обращении за единовременным социальным пособием   в связи с 

рождением ребенка студент предоставляет в отдел воспитательной работы  

следующие документы: 

-заявление о выделении пособия; 

-копии паспортов супругов (одинокого родителя); 

-копию свидетельства о браке, копию свидетельства о расторжении брака с 

родителем ребенка (при наличии); 

-копию свидетельства о рождении ребенка; 

-документ (или его копию) содержащий реквизиты личного банковского счета 

супруга (одинокого родителя) на который осуществляется перечисление 

денежных средств; 
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-копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН)  

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

супруга (одинокого родителя) на личный банковский счет которого будет 

перечислено пособие; 

-справку из ГПОУ СПТ о том, что супруги (одинокий родитель) являются 

студентами ГПОУ СПТ по очной форме обучения; 

-копию справки формы 25 о рождении ребенка. 

При необходимости также предоставляются: копия свидетельства о смерти 

одного из супругов, копию вступившего в законную силу решения суда о 

признании одного из родителей безвестно отсутствующим, умершим либо 

недееспособным, копию вступившего в законную силу судебного решения о 

лишении родительских прав второго родителя, справку о нахождении одного из 

родителей в местах лишения свободы, выданную соответствующим 

учреждением, в котором находится или отбывает наказание родитель. 

5.7.2. Департамент образования и науки Кемеровской области перечисляет 

денежные  средства на выплату пособия на лицевой счет одного из родителей 

(одинокого родителя) родившего ребенка. (в ред. Постановления Коллегии 

Администрации КО от 20.12.2016г. № 517). 

5.8. Материальное поощрение студентов назначается приказом директора  по  

согласованию со Студенческим Советом техникума, на основании служебной 

записки начальника отдела воспитательной работы или педагога-организатора в 

стипендиальную комиссию при наличии средств  в пределах стипендиального 

фонда: 

-  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). 

5.9. Размер  материального поощрения определяется уровнем участия и 

полученными результатами, но не может быть ниже 50% от одной 

государственной академической стипендии и не более десяти государственных 

академических стипендий  один раз семестр,  (протокол педагогического 

Совета от 29.12.2018г. № 400). 

5.10. Другие формы материальной поддержки социально незащищенным слоям 

населения производятся согласно законам Кемеровской области:  

-оформление льготных транспортных карт для проезда в городском транспорте, 

(в пределах г. Кемерово), и междугороднем  транспорте в пределах Кемеровской 

области. 

 
 


