
  
 
 
 
 
 



  
 
 
 

I. Стипендиальное обеспечение обучающихся 
 

1. Данное положение разработано на основе: 
− Конституции Российской Федерации; 
− Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ (ст.34 ч.2) от 29.12.2012 г.; 
− Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении) (Утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации №543 от 18.07.2008 г.); 

− Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального 
образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов (Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 487 от 27.06.2001г.); 

− Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 г. №1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажером, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет ассигнований 
федерального бюджета»; 

− Министерство здравоохранения и социального развития российской 
федерации ПРИКАЗ от 23.12.2009 г. №1012н «Об утверждении 
порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»; 

− Постановлений Президиума Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации «Об 
учреждении стипендий Профсоюза работников АПК РФ»; 

− ФЗ от 21.12.1996г. №159 -ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

− Закона Белгородской области от 28.12.2004 г. №165 «Социальный 
кодекс Белгородской области»; 



  
 
 
 

− Постановления правительства Белгородской области от 28.01.2005 г. 
№4-пп «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»; 

− Устава ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 
2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» (далее – техникум) 

3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
по очной форме обучения, подразделяются на:  

− стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской 
Федерации; 

− государственные академические стипендии; 
− государственные социальные стипендии; 
− стипендии губернатора Белгородской области; 
− именные стипендии. 

4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся 
техникума, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

5. Стипендии Губернатора Белгородской области назначаются 
обучающимся, достигших успехов в учебной, научной и общественной 
деятельности в соответствии с положениями, утверждёнными главой 
Администрации Белгородской области. 

6. Государственные академические стипендии назначаются 
обучающимся, которые осваивают основные профессиональные программы 
по очной форме обучения в пределах государственного заказа (контрольных 
цифр). 

 Данный вид стипендии назначается обучающимся по очной форме 
обучения, которые имеют оценки «хорошо» и «отлично» по итогам 
промежуточной аттестации. 

7.  Государственные социальные стипендии назначаются 
обучающимся, нуждающимся в социальной помощи. Условием назначения 
данного вида стипендии является предоставление необходимых 
подтверждающих документов. Государственная социальная стипендия в 
обязательном порядке 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,  



  
 
 
 

− обучающимся, признанным в установленном порядке детьми- 
инвалидами,  инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

− пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

− обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, 
и ветеранам боевых действий,  

− обучающимся 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; 

− обучающимся  из малообеспеченных семей. 
8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 
назначаются студентам техникума. 

 
 

II. Размеры стипендий 
 

1. Академическая и социальная стипендии выплачиваются ежемесячно 
в размере, определяемом законом Белгородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год.  

2. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
 
 

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической  
стипендии 

 
1. Выплата стипендий обучающим ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» производится в пределах стипендиального фонда, определяемого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся 
государственного образовательного учреждения и размера стипендии, 



  
 
 
 
установленного законодательством Российской Федерации для каждой 
категории обучающихся. 

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий обучающимся регулируются в порядке, утвержденном 
образовательным учреждением в соответствии с его уставом. 

3. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом ОГАПОУ «Бирючанский техникум» по 
представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной 
комиссии могут включаться представители Совета обучающихся. 

4. Студентам первого курса, а также переведенным из других 
учебных заведений в первом семестре их обучения в техникуме назначается 
государственная академическая стипендия. 

5. Академическая стипендия назначается обучающимся: не 
имеющим  академической задолженности; обучающимся  на оценки  
«хорошо» и «отлично»  по итогам промежуточной  аттестации.  

6.  За особые успехи в учебной (обучение только на отлично, 
победы в областных конкурсах) и научной деятельности студентам 
устанавливается повышенная стипендия в размере имеющихся средств 
стипендиального фонда.  

7. В случае непрохождения студентом промежуточной аттестации 
по уважительной причине приказом директора назначается  новый срок 
сдачи промежуточной аттестации «дополнительный период». Назначение 
стипендии  таким студентам производится на основании  отдельного 
решения  стипендиальной комиссии, принятого по итогам сдачи студентом 
промежуточной  аттестации без оценок «удовлетворительно». 

8. Ликвидация  академических задолженностей и пересдача 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной 
программы на повышенную оценку студентами в межсессионный период не 
является основанием для  назначения государственной  академической  
стипендии. 

9. Выплата государственной академической стипендии 
производится один раз в месяц до 28 числа. 

10. Выплата государственной академической стипендии 
обучающимся  прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении, либо с месяца, следующего за месяцем, в котором 
обучающийся во время промежуточной аттестации получил оценку 
«удовлетворительно». 

11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 
обучающихся определяется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
учредившими данные стипендии. 

   
        



  
 
 
 

IV. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии 

 
  1. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории обучающихся со дня представления в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

  2. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения по 
представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

  3. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц. 

  4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

- отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  
 5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 

 6. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

 
 
V. Порядок выдачи стипендиального обеспечения студентам 

 
1. Выдача государственной академической и социальной стипендии 

производится путем зачисления денежных средств на пластиковую карточку 
студентов до 25 числа каждого месяца. 

 
 

VI. Другие формы материальной поддержки обучающихся 
 

1.  На оказание помощи нуждающимся обучающимся по очной форме 
обучения в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» могут выделяться 
дополнительные средства в размере от 5% до 10% стипендиального фонда. За 
счёт средств стипендиального фонда выплачивается единовременная 
материальная помощь обучающимся, осуществляется премирование 
очбучающихся за достижение в учебной, общественной, спортивной или 



  
 
 
 
иной деятельности и расходы на проведение культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий для студентов. 

2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается руководителем образовательного учреждения на основании 
личного заявления обучающегося. 

3. При оказании материальной помощи обучающемуся учитывается 
мнение студенческой  группы. 

4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения 
находящимся на полном государственном обеспечении выплачивается 
ежегодное пособие на питание; на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей; на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием. 

5. За счет средств стипендиального фонда выплачивается 
единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности и единовременное пособие по беременности и родам на 
основании представленных справок из медицинской организации.  

 
 


