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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение
о
стипендиальном
обеспечении
обучающихся
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Киселевский горный техникум» (ГПОУ КГТ) (далее - техникум)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 года №572 «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», Приказом Департамента образования и науки
Кемеровской области от 28.10.2013 года № 2133 «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета», Устава ГПОУ КГТ.
1.2.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим распределение стипендиального фонда, процедуру
назначения государственных академических стипендий, государственных
социальных стипендий, размер и порядок установления повышенных
государственных академических стипендий, перечень и порядок
представления документов для назначения государственной социальной
стипендии обучающимся техникума по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4. Государственные
академические
стипендии,
государственные
социальные стипендии в техникуме назначаются обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам специалистов среднего звена) по очной форме обучения и
получающим образование за счет средств областного бюджета.
1.5. Государственная
академическая
стипендия,
государственная
социальная стипендия назначаются студентам в пределах размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам.
1.6. 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
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области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся, с учетом районного коэффициента.
1.7. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения
государственных академических стипендий, государственных социальных
стипендий, размер и порядок установления повышенных государственных
академических стипендий, перечень и порядок представления документов
для назначения государственной социальной стипендии регулируются
локальным нормативным актом техникума, утверждаемым педагогическим
советом образовательной организации и согласованным с представителями
студенческого совета.
1.8. ГПОУ КГТ за счет средств областного бюджета выделяются средства на
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся:
с 2015 года в размере пятнадцати процентов предусматриваемого для них
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам.
1.9. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачивается в
размерах и в порядке, которые определяются в настоящем Положении.
1.10. 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 в соответствии с
настоящим Порядком, назначается одна стипендия по их выбору.
1.11. Студенты-сироты имеют право на получение государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
одновременно.
1.12. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми
сотрудниками техникума.
1.13. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
директором техникума и действует до утверждения нового Положения.
1.14. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения в порядке установленном законодательством для принятия
локальных нормативных актов.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДМЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии и выплачиваются
ежемесячно до 30-го 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 с первого числа
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месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в
формах, предусмотренных учебным планом, и продолжительностью,
установленной календарным учебным графиком профессиональной
образовательной организации (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".
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6.
Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается с первого 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, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая
стипендия
была
выплачена
до
предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
директора об отчислении студента из техникума.
2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или
за месяцем образования у студента академической задолженности.
2.9. 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 государственную
профессиональную
образовательную
организацию
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи. При
этом размер государственной академической стипендии определяется
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пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
представления студентом документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи. Перерасчет государственной
академической стипендии производится на основании письменного
заявления студента.
2.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
Государственная повышенная академическая стипендия может быть
назначена в 3-х кратном размере государственной академической стипендии
по результатам промежуточной аттестации на "отлично", при наличии
средств в стипендиальном фонде.
Государственная повышенная академическая стипендия может быть
назначена в 2-х кратном размере государственной академической стипендии
по результатам промежуточной аттестации на "хорошо" и "отлично" или
"хорошо", при наличии средств в стипендиальном фонде.
Также государственная повышенная академическая стипендия может
быть назначена в 2-х, 3-х кратном размере при наличии средств в
стипендиальном фонде в следующих случаях:
а) получение студентом в течение текущего учебного года, награды
(приза) за результаты проектной деятельности, опытно-конструкторской
работы, гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение текущего
учебного года;
в) систематическое участие студента в течение текущего учебного года в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, проводимой техникумом или иной организацией;
г) получение студентом в течение текущего учебного года награды
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной
им в рамках деятельности, проводимой техникумом или иной организацией,
в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального,
городского мероприятия, подтверждаемое документально;
д) систематическое участие студента в течение текущего учебного года в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
е) получение студентом в течение текущего учебного года награды
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных,
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городских мероприятий, проводимых техникумом или иной организацией;
ж) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 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, дорожностроительных 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
с даты представления документов, подтверждающих отнесение к одной из
категорий студентов.
3.2. К заявлению студента на получение государственной социальной
стипендии прилагаются следующие документы:
- 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
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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;
- 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 организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи;
- 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.
3.3. Приказом директора назначаются лица, ответственные за формирование
пакета документов для назначения социальных стипендий. Заявления
обучающися хранятся вместе с оригиналами приказов, оригиналы
уведомлений о назначении государственной социальной стипендии – у
ответственных за формирование пакета документов лиц.
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3.4. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного увеличения норматива, установленного в Кемеровской
области в отношении государственной академической стипендии.
3.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
ежемесячно приказом директора в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го
числа текущего месяца.
3.6. 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.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась
задолженность, и возобновляется после ее ликвидации с даты
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума;
- 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.
3.9.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
директора о прекращении ее выплаты.
3.10. 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 техникум.
4. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки
4.1. Государственным профессиональным образовательным организациям за
счет средств областного бюджета выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
4.2. Техникум выделяет средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся
обучающимся
в
размере
пятнадцати
процентов
предусматриваемого размера стипендиального фонда.
4.3. Единовременная материальная поддержка студенту может быть оказана в
следующих особых случаях:
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4.3.1. смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных
братьев, сестер - в случае ведения совместного хозяйства) - на основании
копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные
отношения;
4.3.2. утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного
бедствия - на основании справок из соответствующих органов (местного
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);
4.3.3. тяжелое заболевание - с предоставлением подтверждающих
медицинских документов - не чаще двух раз в календарный год;
4.3.4. тяжелое заболевание ребенка обучающегося - с предоставлением копии
свидетельства о рождении ребенка и подтверждающих болезнь медицинских
документов;
4.3.5. тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный
период нетрудоспособности, - с предоставлением копии свидетельства о
рождении студентов, копию свидетельства о разводе родителей и паспорта
воспитывающего родителя с листком "Семейное положение", либо копии
свидетельства о смерти одного из родителей, либо документа,
подтверждающего трудное материальное положение семьи (справка из
Управления социальной защиты населения, подтверждающей право на
получение государственной социальной стипендии);
4.3.6. в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
материальная поддержка может быть оказана в размере не менее месячной
государственной академической стипендии, установленного законом, на
основании личного заявления и подтверждающих документов.
4.4. Материальная поддержка может быть оказана студентам на основании
прилагаемых документов по основаниям и в размерах, указанных в п. 4.9,
п.4.10 настоящего Положения.
4.5. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается директором на основании личного заявления студента и
оформляется приказом. Размер единовременной материальной поддержки
определяется директором техникума.
4.6. Материальная поддержка выплачивается ежемесячно по мере
поступления заявлений в пределах средств, поступивших из областного
бюджета на эти цели.
4.7. За достоверность представленных сведений ответственность несет
студент, написавший заявление.
4.8. В июле и августе материальная поддержка не оказывается, кроме
случаев, требующих срочной материальной поддержки студентов. В
исключительных случаях средства выделяются на оказание материальной
поддержки студентов приказом директора на основании личного заявления
студента.
4.9. Минимальный размер материальной поддержки составляет
1-кратный размер государственной академической стипендии.
4.10. Максимальный размер материальной поддержки составляет
8-кратный размер государственной академической стипендии.
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4.11. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как
правило, в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии.

5. Информационный лист
5.1 Разработано:
Должность
Зам. директора по УМР

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Орлянская С.Г.

5.2 Рассмотрено:
Должность
Главный бухгалтер
Зав.отделением
Зав.отделением
Ведущий юрисконсульт

Ф.И.О.
Черепанова Н.В.
Мишина Н.Н.
Стеклова О.П.
Немерова Л.А.

5.3 Список рассылки:
Должностные лица:
- директор,
- зам. директора по УМР,
- зав. отделениями;
- социальный педагог
Структурные подразделения:
- цикловые методические комиссии;
- отделения горных и технических дисциплин;
- бухгалтерия
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6. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

заменен
ных

новых

Основание
для внесения
аннулиро изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

ванных
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