
              

                                              

 



 



 

I   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.   Положение       о    назначении       государственной         академической         

стипендии       и   (или)  государственной социальной стипендии и других 

формах социальной поддержки студентам ГБПОУ  СО «ИАТ», обучающимся 

по  очной  форме  обучения  за  счёт  бюджетных  ассигнований    областного  

бюджета    (далее  -  Положение)   разработано   государственным   

бюджетным   профессиональным образовательным                               

учреждением           Свердловской            области        «Ирбитский  аграрный  

техникум»         в   целях   урегулирования   порядка   назначения   стипендий  

и других форм социальной поддержки студентам,   обучающимся   по  очной   

форме  обучения   за   счёт   бюджетных   ассигнований  областного бюджета  

на основании нормативных документов:   

     - Федерального закона № 312-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в 

статью 36 ФЗ  Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ ««О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

     -  Закона  Свердловской области  «Об  образовании  в  Свердловской 

области»  №  78-ОЗ от  15.07.2013г.;  

     -  Постановление  Правительства Свердловской области от 10.12.2014г.  № 

1128-ПП. 

     -   Порядка        назначения         государственной          академической          

стипендии         и    (или)  государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения  за   счёт    бюджетных         

ассигнований         областного       бюджета,      государственной          

стипендии  аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся 

по очной форме   обучения  за   счёт   бюджетных   ассигнований   областного   

бюджета,   утвержденного  постановлением  Правительства Свердловской 

области от 27.02.2014 № 122-ПП,  №731-ПП от 18.10.2016г. 

 - Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  № 9-д от 20.01.2016г. 

     - Устава ГБПОУ СО «ИАТ»;   

     - локальных актов ГБПОУ  СО «ИАТ».   

     2.  Настоящее          Положение          определяет        правила        

назначения         государственной  академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам ГБПОУ  СО  « ИАТ»     



(далее –  образовательная  организация),  обучающимся  по  очной  форме  

обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета .   

     3.  Стипендией        признается      денежная       выплата,      назначаемая   

обучающимся             в   целях  стимулирования   и   (или)   поддержки   

освоения   ими   соответствующих   образовательных  программ.   

     4.  Государственная  академическая  стипендия  студентам,  

государственная  социальная  стипендия    студентам,  материальная помощь     

выплачиваются  согласно ПП Свердловской области №122-ПП от 

27.02.2014г.  

     5.  Обучающимся  -  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  

выплачиваются  государственные  академические  стипендии,  если  они  

обучаются  по  очной  форме  за  счёт  бюджетных   ассигнований   

областного   бюджета   и   это   предусмотрено   международными  

договорами  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которыми  такие  

лица  приняты  на  обучение.   

     6.  Финансовое          обеспечение          стипендиального           фонда        

осуществляется           путем  предоставления  образовательной  организации  

субсидии  из  областного  бюджета  на  иные  цели,   не   связанные   с  

размещением  нормативных   затрат  на  оказание  в   соответствии   с  

государственным заданием  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  

с осуществлением  бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства.  

 

II   НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 

ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

       7.   Порядком        назначения       государственной          академической         

стипендии        и    (или)  государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения  за   счёт    бюджетных        

ассигнований        областного      бюджета,       государственной        

стипендии  аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся 

по очной форме  " обучения  за   счёт   бюджетных   ассигнований   

областного   бюджета,   утвержденного  постановлением  Правительства 

Свердловской области от 18.10.2016 № 731-ПП  и 27.02.2014г. № 122-ПП 

устанавливаются следующие  нормативы  для  формирования  

стипендиального  фонда  за  счёт  бюджетных  ассигнований  областного 

бюджета в отношении:   

         1)  государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным  программам  среднего  профессионального  

образования  (программы  подготовки       квалифицированных            



рабочих,      служащих,        программы        подготовки  специалистов 

среднего звена) - в размере 690 рублей в месяц;   

         2)  государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по   

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  

(программы  подготовки       квалифицированных            рабочих,      

служащих,        программы        подготовки   специалистов среднего звена) - в 

размере 1035 рублей в месяц.   

         3) Обучающимся на «отлично», назначается академическая стипендия в 

размере, превышающем размер академической стипендии, установленный в 

п.п.1 п. 7 настоящего Положения, на 50%. 

         8.       Размеры       государственной         академической          стипендии,       

государственной социальной       стипендии       и   государственной        

стипендии,      определяемые        образовательной организацией,  не  могут  

быть  меньше  нормативов,  установленных  пунктом  7  настоящего  

Положения.        Для    студентов       образовательной        организации        

размеры      государственной  академической         стипендии,      

государственной         социальной        стипендии       определяются        с  

применением районных коэффициентов.   

    

III.  НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ,  СОЦИАЛЬНОЙ  СТИПЕНДИИ 

         9.       Государственная         академическая         стипендия        

назначается       студентам        в  зависимости  от  успехов  в  учебе  на  

основании  результатов  промежуточной  аттестации  не  реже двух раз в год.   

         Студент,  которому  назначается  государственная  академическая  

стипендия,  должен  соответствовать следующим требованиям:   

         1)      отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;   

         2)        отсутствие академической задолженности.   

         В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации  государственная  академическая  стипендия  

выплачивается  всем  студентам  первого  курса из  областного  бюджета.   

         10.      Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к  категориям, определенным подпунктом 5 статьи 36 

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

Российской Федерации».   



         11.      Государственная         социальная       стипендия       назначается       

студенту с даты  представления  документа,  подтверждающего  соответствие  

одной  из  категорий  граждан,  определенных подпунктом 5 статьи 36 

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

Российской Федерации» с изменениями ФЗ № 312-ФЗ от 03.07.2016г.   

         12.      Студенты,  которым  назначена  государственная  социальная  

стипендия,  имеют  право  претендовать  на  получение  государственной  

академической  стипендии  на  общих  основаниях.   

13.       Государственная            академическая          стипендия        и    

государственная           социальная  стипендия студентам  назначается 

приказом директора организации.   

          14.       Выплата        государственной             академической           

стипендии         и    государственной  социальной стипендии студентам 

осуществляется организацией один раз в месяц.   

          15.       Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с  первого        числа       месяца,        следующего            за    

месяцем         получения          студентом          оценки  «удовлетворительно»   

во   время   прохождения   промежуточной   аттестации,   или   момента  

образования   у   студента   академической   задолженности,   а  также   с   

момента  отчисления  обучающегося из организации.   

          16.       Выплата   государственной   социальной   стипендии   -  на- 

пример, 18 февраля 2017г. студент предоставил документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, дата выдачи документа 

21.01.2017г. Социальная стипендия назначается и выплачивается с 

18.02.2017г. по 21.01.2018г.  

          17.       Нахождение           студента       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   студенту   

государственной  академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии.   

IV. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

 

18.  Единовременное денежное пособие выпускникам государственных 

бюджетных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих 



обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования и детей сирот, находящихся под опекой и 

попечительством) в размере 38771 рубль, 1000руб.  

19. Ежегодное (единовременное) пособие студентам из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей (за исключением детей 

сирот, находящихся под опекой и попечительством) на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии (1092*3) 3276,00  рублей. 

20. Компенсация студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей сирот, находящихся под 

опекой и попечительством) на питание в размере 186,0 рублей (в учебный 

день) и 205,0 рублей  (выходные, праздничные и каникулярные дни). 

21. Компенсация студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей сирот, находящихся под 

опекой и попечительством) на обмундирование в размере 33233 рубля (в 

год). 

22.  Оплата проездных билетов студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения на проезд на внутрирайонный транспорт, разовых 

индивидуальных проездных документов для осуществления проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы.   

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

23. Согласно  ПП Свердловской области № -1128 от 10.12.2014г в ИАТ 

следующий порядок предоставления материальной помощи студентам. В 

целях социальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучениям за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета может быть оказана материальная помощь.  

Порядок предоставления материальной помощи обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет условия и правила оказания 

материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области (далее - 

образовательные организации). 



 2. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в 

соответствии с настоящим порядком следующим категориям обучающихся в 

образовательных организациях (далее - обучающиеся):  

1) студентам, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета;  

2) слушателям, осваивающим программы профессионального обучения 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета.  

Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии 

одного из следующих условий:  

1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии;  

2) получение государственной социальной помощи;  

3) утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или 

единственного родителя.  

3. Образовательным организациям, предоставляющим государственные 

услуги в сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, выделяются средства в размере десяти процентов 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда на оказание 

материальной помощи.  

4. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 

образовательной организацией, с учетом мнения совета обучающихся в 

образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на оказание материальной помощи.  

5. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше 

размера норматива государственной академической стипендии для 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена), установленного постановлением 



Правительства Свердловской области от 27.02.2014 N 122-ПП "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета".  

6. Оказание материальной помощи носит заявительный характер.  

7. Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его 

обращения за оказанием материальной помощи при наличии одного из 

условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, подтвержденных 

следующими документами:  

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии об 

ограниченных возможностях здоровья;  

2) справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности;  

3) справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая 

получение государственной социальной помощи;  

4) свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или 

единственного родителя.  

8. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно 

не чаще одного раза в три месяца, на основании распорядительного акта 

руководителя образовательной организации.  

9. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 

несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего порядка.  

10. Финансовое обеспечение оказания материальной помощи 

осуществляется путем предоставления образовательной организации 

субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) и осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства.  



11. Средства, полученные образовательной организацией из областного 

бюджета на оказание материальной помощи, носят целевой характер и могут 

быть использованы только на оказание материальной помощи.  

12. Главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают 

целевой характер использования бюджетных средств образовательными 

организациями, в отношении которых они выполняют функции и 

полномочия учредителей.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечѐт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством.  

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством финансов Свердловской области   

Основанием выплаты материальной помощи является личное 

заявление обучающегося ( 10% от стипендиального фонда). 

24. Вопросы выплаты материальной помощи рассматриваются и 

принимаются решения на стипендиальной комиссии. Решение 

стипендиальной комиссии о назначении выплаты материальной помощи 

оформляется приказом директора. 

             

VI.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 Целью деятельности стипендиальной комиссии техникума является 

обеспечение порядка назначения и выплаты академической, социальной 

стипендии и материальной поддержки студентов  ГБПОУ  СО 

«Ирбитский аграрный техникум»,   закрепленного   в   Постановлении   

Правительства   Свердловской  области № 122-ПП от 27.02.2014г.   

 25 Стипендиальная комиссия создается сроком на учебный год, 

персональный состав определяется советом руководства техникума и 

утверждается приказом директора. 

 26.  Стипендиальная комиссия формируется в следующем составе: 

          27. Председатель комиссии   –  директор 

         28. Секретарь комиссии         –  секретарь учебной части 



          29. Члены комиссии: 

• зам. директора по учебной работе; 

• заведующий очным отделением; 

•  бухгалтер; 

• социальный педагог; 

• студенты техникума.  

 30. Возглавляет работу стипендиальной комиссии председатель – 

директор техникума. 

 31. Организацию работы стипендиальной комиссии,  ведение 

протоколов осуществляет секретарь стипендиальной комиссии. 

 32. Работа стипендиальной комиссии носит непрерывный характер. 

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

 33. На рассмотрение стипендиальной комиссии представляются 

следующие документы: 

 - протокол заседания учебных групп по итогам учебного полугодия; 

 - ходатайство от учебных групп  о назначении академической 

стипендии студенту в случае ликвидации задолженностей, сложившихся по 

итогом учебного полугодия, в индивидуальные сроки; 

 - итоговые ведомости учебных групп. 

 34. По результатам работы стипендиальной комиссии оформляется 

приказ о назначении стипендии студентам техникума. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Министерство общего профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение 

  Свердловской области 

 «Ирбитский аграрный техникум» 

 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                  

                                                                                              Директор__________________ 

                                                                                                                                   /Деменьшина Т.В./ 

                                                                                                «____»_____________2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении государственной академической стипендии и (или)  

государственной социальной стипендии  и других  формах социальной 

поддержки студентам ГБПОУ  СО  «Ирбитский аграрный техникум» 

обучающимся по   очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований  областного бюджета Свердловской области. 

(новая редакция) 
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РАССМОТРЕНО:                              СОГЛАСОВАНО: 

 

на Совете техникума                                  председатель профсоюзного комитета 

                                                                                                                       ________________________________ 

       

Протокол №_________                                                                                «____» ____________20__                    

от «____» ____________20__  г. 

           

 

             

 

                                                                                                                                     

   

 

                                                                                                                      

   

       

       

       

       

 

                                                                                                                         

   


