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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 

86-ОЗ «Об образовании» в Кемеровской области, Постановлением коллегии 

Администрации Кемеровской области «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» от 11.12.2013 г № 572, приказа Департа-

мента образования и науки Кемеровской области «Об установлении норма-

тивов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета» от 28.10.2013 г № 2133 в целях реализации 

государственной поддержки студентов очной формы обучений ГПОУ ТАПТ и 

создания условий для их интеллектуального творческого развития. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий 

студентам, проходящим обучение в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Тяжинский агропромышленный техникум» (далее техникум), а также других 

форм материальной поддержки. 

1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам 

очной формы обучения в техникуме, подразделяются на: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- губернаторская стипендия. 

1.4. Государственная стипендия, академическая, социальная и губер-

наторская стипендии назначаются студентам техникума за счет средств 

областного бюджета. 

2. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам  

ГПОУ ТАПТ 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам, обучаю-

щимся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена) - денежная выплата, 

назначаемая ежемесячно по результатам аттестации, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным программам в пределах 

контрольных цифр приема в зависимости от успехов в учебной деятельности. 

Базовый размер государственной академической стипендии студентам 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования составляет 633 рубля (с учетом районного коэффициента). 

- Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) - денежная выплата, назначаемая 

студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
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чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп, инвали-

дами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации в следствии 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос-

сийской 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 исполни-

тельной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах феде-

ральной службы безопасности, органах государственной охраны и феде-

ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежа-

щих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво-

ленных 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" -  в размере 950 рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента.  

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. 

Сведения о контингенте ежемесячно подаются в бухгалтерию техникума 

заместителем директора по УПР. 

Для распределения стипендиального фонда приказом директора создается 

стипендиальная комиссия в следующем составе: Председатель: директор 

техникума; Зам. Председателя: зам. директора по УПР; Члены комиссии: зам. 

директора по УВР, главный бухгалтер,зав. отделением СПО, социальный 

педагог, юрист, председатель студ. Совета, председатель Профсоюза. 

Два раза в год, после окончания сессии, стипендиальная комиссия 

принимает решение о назначении стипендий студентам, осваивающим 

образовательные программы по результатам сессии - при наличии оценок 

«отлично» или «хорошо» и «отлично» или «хорошо», на основании которого 

издается соответствующий приказ директора. 

2.2. Выплата академической стипендии студентам производится один 

раз в месяц до 30 числа текущего месяца и прекращается с первого числа 

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

лишении стипендии или приказа об их отчислении. 

2.3. Академическая стипендия поступившим абитуриентам назначается 

и выплачивается в течение 1 семестра согласно приказа о зачислении 

обучающихся по очной форме обучения. 
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2.4. По окончании 1 семестра, а так же семестров, по окончании 

которых учебным планом не предусмотрена экзаменационная сессия, при 

назначении стипендии учитываются результаты текущей, промежуточной 

аттестации   при наличии оценок «отлично» или «хорошо» и «отлично» или 

«хорошо».  

Студенты, которые получают академическую стипендию, не явившиеся 

на экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной 

нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного учреждения, и 

другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 

документами, стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, определяемые образовательным учреждением, после 

чего им устанавливается стипендия на общих основаниях. 

2.6. Размер академической стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть ниже размера стипендии, 

установленного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

Области. 

2.7. Академической стипендии за текущий месяц лишаются студенты, у 

которых: 

- имеется замечание, выговор: 

а) за распитие спиртных напитков (в том числе пиво); употребление и 

распространение наркотических и токсических веществ, а также нахождение в 

помещении техникума в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения; 

б) использование в здании техникума средств индивидуальной защиты 

(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.); 

в) за любой поступок, связанный с моральным или физическим наси-

лием над личностью; 
- при не аттестации по 2 дисциплинам до 25 числа текущего месяца. 

Сведения о не аттестации подаются классным руководителем группы в 

стипендиальную комиссию ежемесячно. 

2.8. За особые успехи в учебной, производственной, спортивной, 

творческой, общественной и научной деятельности студентам, при наличии 

средств стипендиального фонда, могут устанавливаться повышенные 

академические стипендии, соответствующих размеров, согласно критериям, 

указанным в разделе 6. 

По итогам семестра классный руководитель подает списки кандидатов в 

стипендиальную комиссию. 

2.9. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным 

учреждением на выплату социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических и 

социальных стипендии п.37. постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области. 

2.10. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

следующим категориям студентов: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- признанным в установленном порядке детьми – инвалидами,  

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации в следствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами  вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы,  

- являющимися ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи; 

- проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, в инженер-

но-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при феде-

ральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских форми-

рованиях 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 мобилизацион-

ной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-

жантами, 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". 

К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются 

следующие документы: 

студенты – сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а 

также студенты – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 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; 

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; 
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студенты - ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых 

действий; 

студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи, – справку из органов социальной защиты населения по месту 

жительства об отнесении  к малообеспеченным категориям граждан; 

 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», – удостоверение, подтверждающее прохождение военной 

службы по контракту. 

2.11. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется ежемесячно приказом руководителя образовательной 

организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

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

месяца. 

2.12. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям на весь период нахождения в академическом 

отпуске им назначается и выплачивается социальная стипендия. 

2.13. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

2.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

2.15. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

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

руководителя образовательной организации о прекращении ее выплаты. 

2.16. Студентам, имеющим одновременно право на различные 

consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1EZ14AE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7911Z14BE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1EZ142E
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1FZ14EE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1FZ14CE
consultantplus://offline/ref=1FF7C7072027B03CD6B6601271F86953DB3E7CC78DBC7ABEB45615FE538FA30281E4D3489D8461F9w3V9F
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стипендии в соответствии с настоящим Положением, назначается одна 

стипендия по их выбору. 

 

3. Другие формы материальной поддержки  

студентов ГПОУ ТАПТ 

 

3.1.На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в техникуме, выделяются 

дополнительные средства в размере 25% стипендиального фонда. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором техникума на основании личного заявления 

студента (обучающегося по программам подготовки специалистов среднего 

звена) и ходатайства классного руководителя. 

           Единовременная материальная помощь может быть оказана в случаях: 

смерти близкого родственника, возникновении чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, подтопление, пожар, ущерб нанесенный в следствие урагана), а 

так же в случаях, если семья студента испытывает трудное материальное по-

ложение, или признана в соответствии с законодательством РФ малообеспе-

ченной или малоимущей семьей при предъявлении соответствующих доку-

ментов в размере от 100 % до 300 % от ежемесячного размера академической 

стипендии. 

При оказании единовременной материальной помощи студентам 

учитывается мнение студенческого совета и классного руководителя. 

В пределах имеющихся внебюджетных средств образовательное 

учреждение самостоятельно может оказывать социальную поддержку 

нуждающимся студентам. 

3.2.При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за ними сохраняется весь период академического 

отпуска полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия в 

соответствии с действующими федеральными законами Российской 

Федерации, регламентирующими дополнительные гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Порядок назначения доплат к стипендии  

студентам - инвалидам. 

4.1. Доплата в размере 1000 рублей к стипендии назначается 

студентам - инвалидам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 

обучения, в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 12.05.2005 № 34 (в ред. от 22.05.2012г. № 191) «О 

порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в 

ГОУ СПО и ВПО по очной форме обучения и получающим образование за 

счет средств соответствующего бюджета». 

4.2. Списки кандидатов с указанием реквизитов личных банковских 

счетов кандидатов, заверенных директором техникума представляются 
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ежегодно в департамент образования и науки Кемеровской области в срок до 

15 декабря. 

4.3. Департамент образования и науки Кемеровской области 

ежемесячно перечисляет денежные средства на личные банковские счета 

получателей доплаты. 

4.4. Досрочное прекращение доплаты производится по ходатайству 

образовательного учреждения в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по уходу за ребенком; 

- отчисления обучающегося. 

Выплата доплаты прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем издания приказа, об отчислении обучающегося или уходе в 

академический отпуск. 

4.3. Кандидатуры студентов - инвалидов на получение стипендий 

пересматриваются в зависимости от срока действия справки МСЭ. 

5. Единовременное социальное пособие семьям студентов в 

связи с рождением ребенка. 

5.1. Согласно Постановления Коллегии Администрации Кемеров-

ской области № 473 от 30.10.2013 «О единовременном социальном пособии 

семьям студентов профессиональных образовательных организаций, обуча-

ющихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и образо-

вательных организаций высшего образования, находящихся на территории 

Кемеровской области»: 

5.2. Право на пособия имеют студенческие семьи, в которой оба су-

пруга являются студентами профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и 

(или) образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Кемеровской области, по очной форме обучения, либо неполная 

семья, состоящая из одного родителя студента профессиональной образова-

тельной организации, обучающегося по программам подготовки специали-

стов среднего звена, и (или) образовательных организаций высшего образо-

вания, находящихся на территории Кемеровской области, по очной форме 

обучения, обратившиеся с пакетом документов указанных в пункте 5.5 

настоящего положения в департамент образования и науки Кемеровской 

области (далее Департамент) в течениее 6 месяцев со дня рождения ребенка. 

5.3. Выплаты пособия производится в течение 3 месяцев с момента 

предоставления документов в департамент образования и науки Кемеровской 

области. 

5.4. Департамент перечисляет денежные средства на выплату посо-

бия на личный лицевой счет одного из родителей родившего ребенка. 

5.5. При обращении за назначением пособия студенческая семья или 

одинокий родитель (заявители) представляют следующие документы: 

- заявление о выделении пособия с указанием контактного телефона; 

- копии паспортов родителей (родителя); 

- копия свидетельства о браке (при наличии); 
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- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

- документ (или его копия), содержащий реквизиты личного банков-

ского счета родителя; 

- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования родителя, на счет которого будут перечислено по-

собие; 

- справку из образовательных организаций о том, что родители 

(родитель) ребенка являются студентами профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, нахо-

дящихся на территории Кемеровской области, по очной форме обучения. 

6. Критерии для назначения повышенной стипендии. 

6.1. Повышенная стипендия назначается по результатам предыдущего 

семестра (итогам текущей, промежуточной аттестации) за достижения в 

учебной, культурно-творческой и спортивной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

6.1.1. получение студентом оценок «хорошо» или «хорошо» и «от-

лично» менее 50% - в полуторократном размере от академической стипендии; 

6.1.2. получение студентом  оценок  «хорошо» и «отлично» 50% и 

более – в двукратном размере от академической стипендии; 

6.1.3. получение студентом  оценок «отлично», «хорошо» и 

«отлично» 75% и более – в трехкратном размере от академической стипендии; 

6.1.4. признание студента победителем или призером олимпиад, 

конкурсов, спортивных и иных соревнований, направленных на выявление 

учебных достижений студента, в процентах от размера академической сти-

пендии дополнительно, в зависимости от уровня: 

а) проводимых образовательным учреждением (внутри техникумов-

ские)  - 25%, 

б) межрайонных – 30%, 

в) областных - 50%, 

г) общероссийских - 100%, 

6.2. Повышенная стипендия назначается студентам, в процентах от 

размера академической стипендии дополнительно, за достижения в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом награды (приза) за результаты научно- 

исследовательской работы - 100%, 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы - 100%, 

- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно 

- методическом) издании 50%, 

- иное публичное представление студентом результатов - научно - 

исследовательской работы, в том числе выступление с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином мероприятии, в зависимости 

от уровня: 
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а) проводимых образовательным учреждением (внутри техникумов-

ские)  - 25%, 

б) межрайонных – 30%, 

в) областных - 50%, 

г) общероссийских - 100% 

6.3. Повышенная стипендия назначается студентам за достижения в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

- систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) социально-ориентированной, культурной деятельности в форме 

шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах - 50% 

- систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни образовательного учреждения (в разработке сайта об-

разовательного учреждения, организации и обеспечении деятельности средств 

массовой информации образовательного учреждения) - 50%. 

- систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно - полезной деятельности, в том числе направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности или иной деятельности - 50%.

6.4. Повышенная стипендия назначается студентам за участие в 

производственной деятельности, направленной на развитие и укрепление 

учебно - материальной базы образовательного учреждения в рамках 

договоров с социальными партнерами - работодателями: 100%. 

6.5. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине, повышенная стипендия не 

назначается. 

6.6. Выплата повышенной стипендии осуществляется в семестре, по 

результатам достигнутых успехов предшествующего семестра.  

 

7.Дополнительные меры стимулирования студентов. 

 

7.1. За особые успехи в производственной, спортивной, творческой, 

общественной деятельности, но не успевающим по учебной деятельности 

студентам, при наличии средств стипендиального фонда, могут 

устанавливаться дополнительные выплаты в качестве стимулирования в раз-

мере не более академической стипендии по одному или нескольким из 

следующих критериев: 

- признание студента победителем или призером конкурсов, 

спортивных и иных за достижения в общественной деятельности при 

соответствии этой деятельности; 

- систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) социально-ориентированной, культурной деятельности в форме 

шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;  
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- систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни образовательного учреждения; 

- систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно - полезной деятельности, в том числе направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности или иной деятельности;

 - за участие в производственной деятельности, направленной на 

развитие и укрепление учебно - материальной базы образовательного 

учреждения в рамках договоров с социальными партнерами – работодателями. 

 7.2. Решение об оказании дополнительной выплаты принимается 

стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого совета и классного 

руководителя. 

 

8. Средства для организации мероприятий 

 

 Образовательному учреждению за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета выделяются средства для организации культур-

но-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со сту-

дентами в размере месячного размера стипендиального фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


