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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИСКУССТВ" 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 7 Закона Курской области от 09 декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области», постановлением Администрации Курской области от 25 декабря 2013 

года №996-па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета», постановлением Администрации Курской области 

от 17 февраля 2014 года № 85-па «Об утверждении Порядка назначения государственной 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета» и Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 312 –ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

(далее- Федеральный закон №312-ФЗ) в котором внесены изменения в часть 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступает в силу с 1 января 2017 года , согласно которым изменен порядок 

назначения студентам государственной социальной стипендии.  

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

студентам областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суджанский техникум искусств" (далее - техникум).  

1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в техникуме.  

1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые техникумом, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Администрацией Курской  области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся.  

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных 



настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Курской области.  

1.6. В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии; 

2.Стипендиальный фонд. 

 

2.1.Выплата стипендии студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

формируемого в соответствии с действующим законодательством в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

 2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учетом контингента обучающихся в техникуме и размера базовой стипендии. 

 2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендии студентам 

регулируется данным Положением.  

 

3. Порядок назначения и выплаты стипендии.  

 

3.1. Назначение стипендии производится дважды в учебный год приказом директора 

техникуму по представлению стипендиальной комиссии в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

 3.2. В состав Стипендиальной комиссии техникуме (далее – Комиссия) входят 

представители администрации техникума и представители органов студенческого 

самоуправления:  

- директор техникума; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- председатели цикловых комиссий; 

- кураторы; 

- секретарь -руководителя; 

- председатель студенческого совета. 

    3.3     Основной целью работы стипендиальной комиссии является назначение и снятие 

государственной академической и государственной социальной стипендий студентам, 

обучающимся в техникуме, материальная поддержка студентов - в виде материальной 

помощи как материальное поощрение студентов.  

      3.4. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к назначению и начислению стипендий в зависимости от 

успеваемости обучающихся и творческих успехов, материального обеспечения студентов, 

в пределах существующего фонда. 

   3.5. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ директора о назначении стипендии. В приказе отражаются: 

- количество стипендиатов; 

- размер стипендии или материальной поддержки в в виде материальной помощи. 

   3.6. Стипендиальная комиссия вправе: 

- принимать решение об изменениях количества обучающихся, получающих 

академическую стипендию (в зависимости от показателей в учебе); 



- определять размер стипендии исход из величины стипендиального фонда (в зависимости 

от показателей в учебной деятельности); 

- определять размер и назначать материальную помощь обучающимся, проявившим себя в 

конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, принимающие активное участие в 

общественной и научной жизни техникума (по ходатайству и представлению 

председателей цикловых комиссий, кураторов учебных групп, руководителей творческих 

коллективов); 

- назначать и определять размер материальной поддержки обучающимся, в связи с 

трудными семейными и другими обстоятельствами. 

3.7. За особые успехи в учебной деятельности студентам , в пределах имеющихся средств, 

могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном Стипендиальной 

комиссией: 

- надбавка в размере 15% дополнительно к стипендии студентам, обучающимся на 

«отлично», имеющим одну «четверка»; 

- надбавка в размере 25% дополнительно к стипендии студентам, обучающимся на 

«отлично». 

3.8. Состав комиссии утверждается приказом по Техникуму на каждый учебный год.  

3.9. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам: 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам, в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год и 

выплачивается один раз в месяц. Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: - отсутствие 

по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; - отсутствие 

академической задолженности. 

     Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 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 

бюджетных ассигнований бюджета Курской области. Студентам за особые достижения в 

учебной, научно- исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, установленному Администрацией Курской области 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Курской области в отношении государственной академической стипендии, в пределах 

средств стипендиального фонда техникума в порядке, определяемом стипендиальной 

комиссией. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 

директора техникума. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из техникума. 

 Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, 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 

студенту государственной академической стипендии.  

3.10. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам: 



 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, 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, 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 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. 

 Государственная социальная стипендия студентам, назначается приказом директора 

техникума. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

техникумом один раз в месяц. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется в пределах средств стипендиального фонда техникума. Выплата 

государственной социальной стипендии студентам, прекращается - с момента отчисления 

обучающегося из техникума - 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 3.5. настоящего положения. Нахождение студента в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, 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 студенту государственной социальной стипендии. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

3.11. Основанием для выплаты социальной стипендии является приказ о ее назначении. 

Приказ готовит Стипендиальная комиссия на основании документов, удостоверяющих 



принадлежность студента к льготной категории. Документы, которые следует 

предоставить Стипендиальной комиссии для каждой льготной категории разные.  

 - Справка о назначении государственной социальной помощи: 

      назначение государственной социальной стипендии осуществляется нуждающимся 

студентам , среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Курской области на основании документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, выдаваемого 

ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства.  

    Форма документа, подтверждающего получение государственной социальной помощи, 

выдаваемого студентам для назначения государственной социальной стипендии, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлена. Однако 

документ должен содержать дату ее выдачи, Ф.И.О. студента, а также категорию, к 

которой относится студент, обучающийся по очной форме обучения. В справке 

обязательно должно быть указано, что государственная социальная 

помощи назначена/выплачивается обучающемуся.  

    После получения документа обучающийся предоставляет его в Стипендиальную 

комиссию для назначения государственной социальной стипендии. Государственная 

социальная стипендия назначается со дня представления документа, на один год со дня 

назначения гос. соц. помощи.  

- Справка о признании лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель.;  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей.  

Справка предоставляется из органов опеки по месту жительства.   

 Справка о признании инвалидом с детства, инвалидом I и II групп   

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдается федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы после прохождения 

медико-социальную экспертизы. 

Справка о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом или 

Удостоверение о признании пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф  

Удостоверение, пострадавшего от радиационных аварий и катастроф, выдается органами в 

сфере социальной защиты населения по месту жительства. 

Справка о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом выдается в 

органах соц.защиты по месту жительства. 



 О признании инвалидами и ветеранами боевых действий  

Выдача удостоверений ветерана боевых действий производится в порядке, установленном 

в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3.12. Ежемесячно, из всех видов стипендий, ведется отчисление в Обком профсоюза 

в размере 1% от размера назначенной стипендии. 

4. Другие формы материальной поддержки студентов. 

4.1. В период обучения  по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Курской области за лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 

период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет,  

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении среднего профессионального образования до 

окончания обучения по указанным образовательным программам. 

4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 

бюджета Курской области, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются: стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики; компенсация стоимости 

предметов вещевого обеспечения и мягкого инвентаря, единовременное денежное 

пособие при выпуске из техникума; расходы на приобретение по нормам мягкого 

инвентаря, одежды и обуви каждый квартал календарного года; расходы на питание 

ежемесячно; ежемесячная денежная выплата на проезд бесплатный проезд один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы в пределах территории Курской области- в 

размере стоимости проездных документов в соответствии с установленным порядком 

(Постановление Администрации Курской области от 15.03.2013 №137-па) 

4.3. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики и других выплат детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета 

Курской области по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, устанавливаются законами Курской области и (или) нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Курской области. 

4.4. За успехи  в учебе, участие в  различного уровня конкурсах, концертах,  

выставках,  администрация техникума по представлению кураторов, может поощрять 

студентов материальной помощью. 

4.5. На основании Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», ежемесячно техникум выплачивает 

материальную помощь на питание студентам из многодетных семей, из расчета стоимости 

завтрака и обеда в текущем периоде. 



4.5.  Материальная помощь  студентам, осуществляется за счет: 

             а) средств бюджетов субъектов  Российской Федерации,  выделяемых: 

             - на стипендиальное обеспечение  и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

             -   на оказание помощи нуждающимся  студентам и организацию культурно-

массовой  и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и 

отдыха; 

           -   для выплаты студентам из числа  детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей ежегодного пособия  на  приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

   б)   средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

   в)   внебюджетных средств. 

    Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором  

Техникума  на основании личного заявления студента. 

4.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в Техникуме, выделяются 

дополнительные средства за счет соответствующих  бюджетов на оказание помощи 

нуждающимся студентам. 

4.7. При оказании материальной поддержки   студентам,  учитывается мнение 

студенческой группы, Председателей цикловых комиссий, кураторов учебных групп. 

 

 


