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Глава 1. Общие положения

1. 11оложение о назначении государственной академической стипендии и (или)

ннударственной социальной стипендии студентам ГАПОУ СО «Карпинский

машиностроительный техникум» и филиала техникума» (далее - Положение о назначении 

сшнендии) является локальным актом, регулирующим размер, условия и порядок назначения и 

ими им п.| государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

i мнк мдии студентам техникума и студентам филиала техникума, обучающимся по очной форме 

((Пучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. 11астоящее Положение регламентируется следующими нормативными документами:

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

I»ну даре I венной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»;

3) Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 №372-ПП «О 

внесении изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счС‘| бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.02.2014 № 122-ПП»;

4) Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016 №731-ПП «О 

внесении изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

I осу дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.02.2014 № 122-ПП».

3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена, обучающимся по очной форме в техникуме и филиале техникума в 

городе Волчанск.

4. Для студентов техникума и филиала техникума устанавливаются следующие виды 

стипендий:

1) государственная академическая стипендия;

2) государственная социальная стипендия.

5. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения 

Совета студенческого самоуправления в пределах средств, выделяемых техникуму на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

6. Студентам, являющимся иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются по очной форме 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

7. Процедура назначения государственной академической стипендии студентам техникума 

осуществляется стипендиальной комиссией техникума.

Процедура назначения государственной академической стипендии студентам филиала 

техникума осуществляется стипендиальной комиссией филиала техникума.
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I 'лнна 2. Правила и нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета
К Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых 

hi < -in »редетв областного бюджета.

Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального фонда за счет 

"и. I м шых ассигнований областного бюджета:

1) объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования 

! пшсидиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета определяется 

н< mi ми in контингента обучающихся и нормативов для формирования стипендиального фонда за 

(•нм бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных пунктом 13 настоящего 

I Ьшожсиия о назначении стипендии;

2) стипендиальный фонд техникума, функции и полномочия которого осуществляет 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, формируется в 

пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 

период.

Для студентов техникума размеры государственной академической стипендии, 

миу дарственной социальной стипендии определяются с применением районного коэффициента.

1) финансовое обеспечение стипендиального фонда техникума осуществляется путем 

предоставления субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым

....ч печением выполнения государственного задания и осуществлением бюджетных инвестиций в

о«п.ек I ы капитального строительства.

Устанавливаются следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за 

- че I бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении:

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по

• и ipn ниш тельным программам среднего профессионального образования (программы подготовки

• ми инфицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в 

I ̂ 11мерс (>‘)() рублей в месяц;

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

I иаинфицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в 

pa 1мсре 1035 рублей в месяц;

К). Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной

• I ииендии и государственной стипендии, определяемые образовательной организацией, не могут 

ими. меньше нормативов, установленных пунктом 9 настоящего Положения о назначении 

с I ипеидии.

I 'лава 3. Назначение и выплата студентам техникума и филиала техникума 

государственной академической стипендии

11. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

\ г не чон и учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

12. Государственная академическая стипендия назначается по результатам промежуточной 

hi кч тации студентам в соответствии со следующими требованиями:

1) о тсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

2) о тсутствие академической задолженности.

13. До подведения итогов (результатов) промежуточной аттестации студенты техникума 

нм» им право на пересдачу «удовлетворительных» и «неудовлетворительных» оценок, полученных 

и период прохождения промежуточной аттестации в течение семестра, и могут претендовать на 

на нмчеиис государственной академической стипендии по итогам семестра.

14. При наличие средств в стипендиальном фонде, студентам техникума и филиала 

и м м кума может быть установлен повышающий коэффицент (%) к установленному размеру 

I hi \ i.ipe таенной академической стипендии:



1) студентам, обучающимся на «отлично» по результатам промежуточной аттестации- до
150%

2) студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» - до 50 %;

3) студентам, имеющим 50 % оценок «отлично» по итогам промежуточной аттестации - до
50%;

4) студентам, победителям 1 этап олимпимпиады профессионального мастерства (по 

профессиям и специальностям) - до 10%;
5) студентам, участникам (победителям) 2 окружного (регионального) этапа олимпимпиады 

профессионального мастерства (по профессиям и специальностям) - до 50% в зависимости от 

при юного места;

6) студентам, участникам (победителям) 3 областного этапа олимпимпиады 

профессионального мастерства (по профессиям и специальностям) - до 90% в зависимости от 
при юного места;

7) студентам, участникам (победителям) Всероссийской олимпимпиады профессионального 

майорства (по профессиям и специальностям) - до 130% в зависимости от призового места.

15. Повышающий коэффицент к установленному размеру государственной академической 

■ I насилии корректируется ежемесячно:

1) может быть назначен с 1 числа месяца следующнего за месяцем участия в этапе 

и шмииады профессионального мастерства (по профессии или специальности);
2) может быть снят:

а) за нарушение правил внутреннего распорядка (курение в техникуме, нецензурная брань, 

пгиыполнение требований преподавателей, нарушение дисциплины на уроках и в техникуме, 

нарушение правил безопасности в техникуме, совершение правонарушения в техникуме и городе 

и чр - по служебной записке преподавателей, группового руководителя, приказа директора о 

вынесении дисциплинарного взыскания, представления из ПДН о постановке на учет и др.);

б) за пропуски учебных занятий без уважительной причины - 10 и более часов (по

« и/кебной записке преподавателей, группового руководителя, приказа директора о вынесении 

пн ниилинарного взыскания);

16. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

| и. ударственная академическая стипендия назначается студентам, зачисленным на первый курс по 

нчиой форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

17. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом директора 

и чшкума.

IX. Выплата государственной академической стипендии студентам, осуществляется один 
pa* н месяц не позднее 23 числа.

I(). Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается со дня 

и I «пн-иония студента из техникума.
20. Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается с 

п. рвого числа месяца, следующего за месяцем:

I ) получения оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

щ юс гации;

.!) образования академической задолженности;

i) предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

\ mi.чу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

I лава 4. Назначение и выплата студентам техникума и филиала техникума 

государственной социальной стипендии

21. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления 

цми'мента, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, определенных частью 5

• •■иmi К> Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

'!'• к рации»:

I ) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

рп иги чей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,



потерявшими н н ( нм i ..и» . .....  .....   родителей или единственного родни ни к н .ми

инвалидами

2)ci\ .....нм ни ни ........ и и «мм ........ ми I и II групп, инвалидами с детства

3) ... ............ и in | ..........нействию радиации вследствие кашорофы ни

Чернобыль! I "Н \ |i и мим ................ катастроф, вследствие ядерных испытаний ни

Семипалт..................

4) с I \ iii'ii мм им imimihiimi и mi............ми вследствие военной травмы или заболевания,

полученныч ......рннЦ НЙЦНЦЦИт m-.......И службы, и ветеранами боевых действий, а гпкже

студентам in чт «•* |рн4ШИМ НННЧ1 .........  I» течение не менее трех лет военную службу по

контракту и Н и . . «.| .мни • и ни ............ t oll «Федерации, во внутренних войсках Министерства

внутренних /и I 1'ни-Hi ним н , ......  и федеральных государственных органах, в войсках

национальной in>i|......  i нм нНмшМ и» ' <<>мм. п инженерно-технических, дорожно-строительпых

воинских (|iH|i Iм|..... ,iiiin< мри фмрр'1 " I" 'ч органах исполнительной власти и в спасательных

воинских формн)....НИМИ* ф> it |щ н " ' нршна исполнительной власти, уполномоченного на

решение задач и >п.|......... .. .......... .. нГтропы, Службе внешней разведки Российской

Федерации .......i t . |к ..... .... и г........и ое «опасности, органах государственной охраны и

федеральном прыщ ..п. .. н«..«и »• hi.......анионной подготовки органов государственной власти

Российской *1'. ир....... ни пиши нм ................ г подлежащих замещению солдатами, матросами,

сержантами . ы|.............  и нымнн" ,  ■•...•иной службы по основаниям, предусмотренным

подпунктами "i..................... и i ... ................а "нн пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи

51 Федерации....... .и.him |*I 'И мнр< • 1 ' т ы  N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной

службе";

5) ............................ ................... . \ п темную социальную помощь. Государственная

социальная еиппмшм ...........  . . .  ......   категории студентов со дня представления в

техникум, док умен 1 ..............   . . . . . . .  мц мшчеиие государственной социальной помощи, на

один год со дни м...... .......и ин.........и п.. 1 11н Iвенной социальной помощи до даты выдачи

соответствующем! пн.\ м. ................. ............,, . Ill .01.2017 года).

22. Государе in.......  ..................   ........ ими назначается вне зависимости от успеваемости

студенту с даты пре и ian и мим пт ун>... . ..... .иерждающего соответствие одной из категорий

граждан, определен!м.is  .......   f I .......... .........11оножения о назначении стипендии.

23. Студенты, ко I. ipi ................. .........  шретвенная социальная стипендия, имеют право

претендовать на получ.а.......... . ч............ ,, i юмической стипендии на общих основаниях.

24. Государстве!т.и.......    ................... и щи студентам техникума и студентам филиала

техникума назначается при in I him ш|....... . .. чмикума.

25. Выплата государе!и....... и ............. стипендии студентам техникума и студентам

филиала техникума, осущеет икч. ч ....... (. .. i. ич иц ие позднее 23 числа.

26. Выплата государе mem mil , ..им . м.поП стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за ме. им. м

а) прекращения дейс твия ot immnimi.. м.пмачеиия;

6) предоставления студенn .h..i i. ........ кит отпуска, за исключением предоставления

академического отпускало мединти in . ...... .at.мшим

Выплата государстве!moil с о т ы  п...... .. ...... м ши студентам, прекращенная по основанию,

предусмотренному абзацем вторым пумктм и чт ш первой настоящего пункта, возобновляется 

с месяца, в котором был представлен ими мет подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, определенных часп.ю ' < ian.ii W> Федерального закона от 29 декабря 2012 

годаИ 273-ФЭ "Об образовании в Российской федерации"

27. Нахождение студента в отпуске но переменное i и и родам, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет ие является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студенту государственной социальной с гппендии.

28. Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с момента 

представления ими на имя директора техникума личного заявления о назначении государственной 

социальной стипендии и документов, подтверждающих право получения государственной 

социальной помощи.



2(> 111>11 п. I» к........... другого образовательного учреждения и восстановлении после
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выплачивании ......мннцимси в соответствии с пунктами 21 - 30 настоящего Положения о

назначении < пни н иш
И) Iti.niпн 1.1 социальной стипендии прекращается после издания приказа директора о 
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