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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом, регламентирует 

порядок назначения и выплаты  государственной академической стипендий 

и(или) государственной социальной стипендии, стипендии «За освоение  

рабочей профессии» студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета Самарской области, а также порядок предоставления 

иных форм социальной поддержки студентам  очного отделения 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 года №139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия»; 

- Законом Самарской области от 22.12.2014 г. №133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» 

- Постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2013 № 

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 04.12.2014 года 

№752 «Об утверждении нормативов формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся» (в редакции Постановления 

Правительства Самарской области от 27.12.2018 года №855); 

-  постановлением Правительства Самарской области от 26 августа 2014 г. 

№520 «Об учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и 

внесение изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области». 

1.3. Государственная академическая стипендия и(или) государственная 

социальная стипендия назначается обучающимся, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы. 

1.4. В целях государственной поддержки талантливой молодежи, повышения 

престижа рабочих профессии и специальностей среднего профессионального 

образования студентам Техникума могут быть назначены дополнительные 

выплаты к стипендиям в порядке, определяемом Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года №625, Приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 22.07.2014 года 

№234-од «Об утверждении Перечня приоритетных профессий и 



специальностей среднего профессионального образования, профессий 

рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-

космического комплекса».  
1.5. Действие настоящего положения распространяется на граждан России - 

студентов и слушателей техникума, обучающихся по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета. 

Обучающимся техникума - 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.  

1.6. Стипендиальное обеспечение и иные формы социальной поддержки 

обучающихся техникума производится из стипендиального фонда, 

формируемого в соответствии с законодательством из средств бюджета 

Самарской области. 

1.7. Стипендии в техникуме подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

-  стипендии «За освоение рабочей профессии»; 

-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

- именные стипендии;  

- стипендии обучающимся, назначенные юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение  
 

1.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством РФ, и порядок их выплаты определяются 

Президентом РФ или Правительством РФ. 

1.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий.  

1.10. Назначение всех видов стипендий осуществляется приказом директора 

техникума на основании рекомендаций, выданных стипендиальной 

комиссией техникума. 

2. Стипендиальная комиссия 

2.1. Распределение средств, предназначенных для выплаты стипендий и 

других форм материальной поддержки студентов, осуществляется по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители работников, Студенческого совета техникума, родительского 



комитета. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом 

директора.  

2.2. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии 

является изучение и проверка представленных документов, успеваемости 

обучающихся, а также их личных достижений для подготовки проекта 

приказа о назначении академической, социальной стипендий и других форм 

материальной поддержки студентов, включая определение количества 

стипендиатов и размера стипендий.  

2.3. Для назначения стипендии куратор группы (мастер производственного 

обучения) в течение трех дней после окончания учебного семестра подводит 

итоги промежуточной аттестации учебного семестра и подает в 

стипендиальную комиссию служебную записку об установлении стипендии.  

В служебную записку вносятся списки студентов в алфавитном порядке, как 

для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

так и обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – п.1 – отличники; п.2 – хорошисты; п.3 – имеющие 

академические задолженности по предметам  

2.4. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной 

комиссии осуществляет директор Техникума.  

2.5. Для назначения академической стипендии стипендиальная комиссия 

проводит заседания не позднее недели после окончания учебного семестра по 

итогам промежуточных аттестаций прошедшего семестра, для назначения 

социальной стипендии – 20 числа каждого месяца. 

 

3. Условия назначения и выплаты академической стипендии 

 

3.1. В зависимости от успехов в освоении образовательной программы 

обучающимся техникума может быть назначена государственная 

академическая стипендия, которая может быть следующих видов: 

- базовая государственная академическая стипендия; 

- повышенная государственная академическая стипендия «отличникам»; 

- повышенная государственная академическая стипендия «хорошистам»; 

3.2. Размеры государственной академической стипендии не могут быть ниже 

норматива, установленного постановлением Правительства Самарской 

области. 

Фактические размеры государственной академической стипендии всех видов 

и типов устанавливаются соглашением между техникумом и 

представительным органом обучающихся. 

3.3. Условия назначения государственной академической стипендии: 

-  государственная академическая стипендия назначается студентам и 

слушателям только если у них по итогам промежуточной аттестации 

отсутствуют оценки «удовлетворительно» и нет академической 

задолженности; 

-  повышенная государственная академическая стипендия «отличникам» в 

размере обыкновенной государственной академической стипендии, 



увеличенной на 50%, назначается студентам и слушателям, если у них по 

итогам промежуточной аттестации имеются оценки только «отлично» и нет 

академической задолженности;  

- повышенная государственная академическая стипендия «хорошистам» в 

размере обыкновенной государственной академической стипендии, 

увеличенной на 25%, назначается студентам и слушателям, если у них по 

итогам промежуточной аттестации имеются оценки только «хорошо» и 

«отлично» и нет академической задолженности.  

3.4. Порядок назначения государственной академической стипендии. 

3.4.1. Базовая государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам и слушателям первого курса в период с начала обучения до 

прохождения первой промежуточной аттестации. В случае отсутствия 

промежуточной аттестации - по итоговым оценкам, выставленным за семестр 

(полугодие) 

3.4.2. Государственная академическая стипендия в последующем назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации один раз в семестр (полугодие) на следующий 

семестр (полугодие) в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

3.4.3. Выплата государственной академической стипендии студенту 

начинается с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора 

Техникума о назначении и выплате государственной академической 

стипендии: 

- с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его 

зачислении в Техникум был издан до начала учебного года (до 1 сентября); 

- с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в 

Техникум (на основании академической справки), если приказ был издан в 

течении учебного года. 

3.4.4. Назначение обучающемуся государственной социальной стипендии не 

может препятствовать назначению ему государственной академической 

стипендии. 

3.4.5. 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 ему государственной академической стипендии. 

3.4.6. Государственная академическая стипендия выплачивается 

обучающемуся в государственной валюте Российской Федерации (рублях) 

один раз в месяц с 20 по 30 число месяца, подлежащего оплате, путем 

перечисления соответствующей суммы на банковскую карту обучающегося. 

За период летних каникул академическая стипендия выплачивается суммарно 

в сентябре.  

3.5.  Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у него академической задолжности; 



- в связи с истечением срока ее назначения (для повышенных 

государственных академических стипендий); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося; 

 

 

4. Стипендия «За освоение рабочей профессии» 

4.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся 

очной формы обучения, не получающим государственную академическую 

стипендию: 

- студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

4.2. Размеры стипендии «За освоение рабочей профессии» устанавливаются 

постановлением Правительства Самарской области. 

4.3. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся 

по итогам прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций в 

зависимости от успехов в учебе не реже двух раз в год при отсутствии во 

время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолжности. 

4.4. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается 

обучающемуся в государственной валюте Российской Федерации (рублях) 

один раз в месяц с 20 по 30 число месяца, подлежащего оплате, путем 

перечисления соответствующей суммы на банковскую карту обучающегося. 

За период летних каникул стипендия «За освоение рабочей профессии» 

выплачивается суммарно в сентябре.  

4.5. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» студенту 

начинается с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора 

Техникума о назначении и выплате данной стипендии: 

- с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его 

зачислении в Техникум был издан до начала учебного года (до 1 сентября); 

- с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в 

Техникум (на основании академической справки), если приказ был издан в 

течении учебного года. 

4.6. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у него академической задолжности; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося. 

4.7. 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 ему стипендии «За освоение рабочей профессии». 

 
 



5. Государственная социальная стипендия 

5.1. Размер государственной социальной стипендии не может быть ниже 

норматива, установленного постановлением Правительства Самарской 

области.  

5.2. Государственная социальная стипендия выплачивается обучающемуся в 

государственной валюте Российской Федерации (рублях) один раз в месяц с 

20 по 30 число месяца, подлежащего оплате, путем перечисления 

соответствующей суммы на банковскую карту обучающегося. За период 

летних каникул социальная стипендия выплачивается суммарно в сентябре. 

5.3. Порядок назначения государственной социальной стипендии. 

5.3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся  

техникума, являющимся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; 

- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- лицам 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». 

5.3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.3.1. настоящего положения. 

5.3.3. Назначение обучающемуся государственной академической стипендии 

не может препятствовать назначению ему государственной социальной 

стипендии. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося; 



- с даты окончания срока действия документов, на основании которых она 

начислена. 

5.5. 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 ему государственной социальной стипендии. 

 

6. Иные формы социальной поддержки студентов техникума 

6.1. К иным формам социальной поддержки обучающихся Техникума 

относятся материальная помощь и дополнительные выплаты к 

академической стипендии, которые являются разовыми (единовременными) 

денежными выплатами. 

6.2. Оказание материальной помощи осуществляется за счет: 

-соответствующих денежных средств, поступивших из областного бюджета; 

- за счет собственных (внебюджетных) средств техникума. 

6.3. Материальная помощь может быть оказана: 

- студентам-сиротам и студентам, оставшихся без попечения родителей; 

- студентам-инвалидам; 

- в связи с заболеванием студента, несчастным случаем, утратой близкого 

родственника; 

- в связи с бракосочетанием; 

- беременным студенткам и студентам, имеющим несовершеннолетних 

детей; 

- студентам, ставшим жертвами противоправных действий, повлекших 

причинение вреда здоровью или имуществу студентов; 

- студентам из многодетных семей; 

- студентам, получающим социальную пенсию по потере кормильца; 

- малоимущим студентам; 

 -студентам техникума, попавшим в неблагоприятные жизненные или 

финансовые условия, при наличии соответствующих денежных средств 

областного бюджета (стипендиальный фонд) или средств от приносящей 

доход деятельности (внебюджетные средства). 

6.4. Обучающийся техникума, претендующий на получение материальной 

помощи, должен представить на рассмотрение директора техникума личное 

заявление, завизированное заместителем директора по социально-

педагогической работе и документы, подтверждающие принадлежность 

студента к одной из категорий граждан, указанных в п.6.3. 

6.5. Дополнительные выплаты к академической стипендии могут быть 

начислены студентам техникума, достигшим особых положительных 

результатов (учебных, спортивных и т.п.) в деятельности техникума, при 

наличии соответствующих денежных средств в стипендиальном фонде. 

6.6. Для решения вопроса о материальном поощрении отличившихся 

студентов техникума педагогические и административные работники 

направляет в стипендиальную комиссию техникума служебную записку, 

включающую поименный список студентов, подлежащих поощрению. 



 

7. Распределение средств на организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

7.1. Распределение средств на организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в соответствии с 

планом работы Техникума. 

7.2. Средства могут распределяться на проведение следующих мероприятий: 

а) организация спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

проведение спортивных соревнований, праздников спорта, спортивных 

тренингов; 

б) организация культурно-массовых мероприятий, в том числе посещение 

театров, музеев, проведение студенческих конкурсов, проведение творческих 

конкурсов, организацию семинаров, тренингов или творческих встреч с 

обучающимися, направленных на развитие их этических и духовных качеств; 

в) организацию экскурсий по городам и местам, представляющим особую 

историко-культурную значимость; 

г) иные мероприятия для организации культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися. 

 

   

 

Настоящая редакция Положения подготовлена с учетом мнения Студсовета 

Техникума. 

 

Подтверждаю: 

Председатель Студсовета  

А.Е.Новичков 
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