
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии, дополнительных 

выплат студентам ГБПОУ «НГТ», обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета определяет процедуру назначения и 

выплаты   государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета. 

1.2. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с частью 7 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Самарской области от 

16.12.2013 г. № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета», Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 

г. № 765 «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся и о внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 

Приказа от 17.07.2012 г № 278-ОД  «Об утверждении Перечня приоритетных 

профессий начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки и специальностей среднего профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-

космического комплекса» 

1.3. Государственной академической стипендией и (или) государственной 

социальной стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая 

студентам, осваивающим основные профессиональные образовательные 



программы. 

1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых ГБПОУ 

«НГТ» в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам определяемые ГБПОУ 

«НГТ», не могут быть меньше нормативов, установленных постановлением 

Правительства Самарской области по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.6.  Порядок распределения стипендиального фонда, назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам разрабатывается ГБПОУ «НГТ» 

самостоятельно. 

1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы выплачиваются государственные академические 

стипендии ,  если они обучаются за счет средств областного бюджета или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.  Состав и структура стипендиальной комиссии 

2.1. Для назначения стипендий создается Стипендиальная комиссия под 

председательством заместителя директора по СПР.                                                          

2.2. В состав Стипендиальной комиссии ГБПОУ «НГТ» входят: 

- Кураторы групп; 

- Уполномоченный представитель трудового коллектива; 

- Старший мастер;  

-Представитель студенческого совета ГБПОУ «НГТ»; 

 -Бухгалтер.                                                     



  Из числа членов комиссии избирается секретарь. 

2.3. Состав Стипендиальной комиссии техникума должен быть утвержден до 

начала учебного года (до 1 сентября). 

2.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год 

приказом директора ГБПОУ «НГТ» по представлению заместителя 

директора по СПР. 

3. Организация деятельности Стипендиальной комиссии 

3.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 

порядке ежемесячно.           

3.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 

(сведения об успеваемости студентов, необходимые документы для 

назначения социальной стипендии, представления на поощрения) 

предоставляют кураторы групп по согласованию со старостой группы и 

представителем родительского комитета группы. 

 3.3. Указанные сведения предоставляются в стипендиальную комиссию не 

позднее 15 числа каждого месяца.  

  3.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ директора ГБПОУ «НГТ» о начислении 

стипендии. Выплата стипендии производится не позднее 30 числа каждого 

месяца.            

3.5. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно.           

3.6. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов комиссии.     



3.7. Представление о назначении академических и социальных стипендий 

принимается простым большинством голосов.      

3.8. Стипендиальная комиссия может быть дополнительно созвана при 

необходимости принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

4. Назначение и выплата государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии, дополнительных 

выплат обучающимся, обучающимся по очной форме обучения                                                                   

за счет средств областного бюджета. 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, государственная академическая стипендия  

назначается при соответствии следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, государственная академическая стипендия назначается 

при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности.  

В связи с постановлением Правительства Самарской области об 

учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области от 

04.12.2014 года №520, стипендия «За освоение рабочей профессии» 

назначается обучающимся очной формы обучения, не получающим 

государственную академическую стипендию: 

- студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  



Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается в размере, 

устанавливаемом постановлением Правительства Самарской области. 

Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся 

по итогам прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год при отсутствии во время прохождения 

промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и академической 

задолженности.  

Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» обучающимся 

осуществляется один раз в месяц не позднее даты, установленной локальным 

актом ГБПОУ «НГТ». 

      В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. 

4.2. 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; лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; студентам  подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

студентам являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных 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 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 «О воинской обязанности и военной службе». 

4.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся, назначается распорядительным актом 

руководителя организации на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка. 

4.5. Обучающимся, осваивающим профессии и специальности среднего 

профессионального образования, включенные в Перечень приоритетных 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования, востребованных на региональном 

рынке труда для развития авиационно-космического комплекса, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 17.07.2012 г.  № 278-од, осуществляются выплаты в размере 100 

процентов от норматива установленного постановлением Правительства 

Самарской области.  

4.6.  Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 



приказа об отчислении студента. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

осваивающим образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

4.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

4.9. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» назначается в 

полном объеме при получении студентом оценок «хорошо» и «отлично» во 

время прохождения промежуточной аттестации. При получении студентом 

оценки «удовлетворительно», выплата стипендии «За освоение рабочей 

профессии» назначается в размере 50 процентов от полного объема. Выплата 

стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации 

или образования у студента академической задолженности.  

Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося. 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка. 



4.11. Нахождение обучающегося 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 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии.                                                                    

  4.12. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом ГБПОУ 

«НГТ» из одного учебного заведения в другое или с одной специальности на 

другую в том же учебном заведении, стипендии назначаются до следующей 

экзаменационной сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему 

месту учебы или соответственно по итоговым оценкам текущего учета 

успеваемости последнего семестра, независимо от академической 

задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах.                                                                            

4.13. Поощрительные разовые выплаты по представлению кураторов групп, 

преподавателей, могут назначаться следующим категориям обучающихся: 

наиболее инициативным членам самоуправления ГБПОУ»НГТ», участникам 

социально-значимых акций и мероприятий, за активное участие в 

общественной жизни техникума, благоустройстве территории, мастерских и 

зданиях ГБПОУ «НГТ», победителям, призерам, активным участникам 

соревнований, конкурсов, викторин, конференций, спортивных 

соревнований, вечеров, круглых столов, спартакиад и других мероприятий - 

до 5- ти кратного размера академической  стипендии.                                                                                                                     

5. Другие формы материальной поддержки студентов. 

5.1.  При наличии средств экономии стипендиального фонда может быть 

оказана единовременная материальная помощь в связи: 

-   со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

-   со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества; 

-   с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

-   регистрацией брака и рождения ребенка в семье; 



-   с наличием справки из органов социальной защиты населения. 

5.2.      Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления студента, ходатайства куратора группы с предъявлением 

подтверждающих документов (свидетельство о смерти, справку о 

беременности или свидетельство о рождении ребенка, медицинское 

заключение о необходимости дорогостоящего лечения итд.) один раз в 

календарный год. 

5.3.   Размер материальной помощи определяется решением директора 

ГБПОУ «НГТ» исходя из конкретной ситуации.                                                                     

5.4.  Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом 

директора ГБПОУ «НГТ».                                                                                                            


