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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки      

обучающихся и студентов ГБПОУ РА «КАПТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 .Настоящее положение определяет порядок выплат стипендий и оказание других 

форм материальной поддержки обучающихся и студентов техникума.  

1.1.1. Стипендии в техникуме являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на: академические стипендии, 

именные стипендии.  

1.1.2. Академические и социальные стипендии назначаются студентам техникума за 

счѐт Республиканского бюджета Республики Адыгея.  

1.1.3.Академические стипендии назначаются студентам техникума, обучающимся по 

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учѐбе, общественной и творческой 

деятельности.  

1.1.4.Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 

помощи.  

1.1.5.Именная стипендия учреждается техникумом за счѐт средств вне бюджетной 

деятельности.  

1.2.Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Республики Адыгея «Об образовании», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации №35-55-35 ИН/02-07 от 23.01.2002 

«О новом типовом положении о стипендиальном обеспечении студентов». 

 

2. Осуществление материальной поддержки студентов техникума 

 

2.1.Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:  

1. средств Республиканского бюджета Республики Адыгея, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством.  

2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий  

3. внебюджетных средств.  

2.2. Размер академической стипендии определяется техникумом самостоятельно, но не 

может быть меньше размера стипендии, установленного законом для техникума.  

2.3.Размер социальной стипендии определяется техникумом самостоятельно и не может 

быть меньше полуторократного размера стипендии, установленного законом для техникума. 

Техникум может при наличии свободных средств увеличивать размер государственной соци-

альной стипендии. Но при этом объем бюджетных средств, направляемых техникумом на 

выплату государственных социальных пособий, не может превышать 50% бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.  

2.4.Размеры именных стипендий определяются органами, учредившими стипендии, 
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самостоятельно.  

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством РФ, Республики Адыгея. Стипендиальный 

фонд предназначается для выплаты стипендий, материальной помощи, материального 

поощрения и определяется с учѐтом контингента студентов и размера стипендии, установлен-

ного органом исполнительской власти Республики Адыгея для данной категории 

обучающихся.  

3.2 Назначение академической стипендии производится приказом директора.  

3.3. Назначение академической стипендии студентам в техникуме производится 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной 

комиссии входят: директор, заместители директора, зав. отделениями, член и председатель 

студенческого Совета техникума, социальный педагог, члены родительского комитета. 

Возглавляет стипендиальную комиссию – директор техникума. 

3.4.Назначение государственной академической стипендии студентам производится 2 

раза в год по результатам зимней и летней сессий, обучающихся (из числа НПО) приказом 

директора на начало учебного года.  

3.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». Размер стипендии, 

установленный законодательством, может быть увеличен при наличии финансовых средств: 

(только на отлично - 100%, на хорошо и отлично – 50 %, имеющим одну оценку 

удовлетворительно – в размере базовой академической стипендии) стипендиальной комиссией 

техникума, приказом директора.  

3.6. При назначении академической стипендии стипендиальная комиссия учитывает не 

только успехи в учебе, но и участие в общественной творческой, научной жизни техникума. По 

решению стипендиальной комиссии и приказу директора техникума размер государственной 

академической стипендии отдельным студентам может быть увеличен.  

3.7.Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.  

3.8. Выплата академической стипендии студентам прекращается в случаях 

несоответствия успеваемости, по решению стипендиальной комиссии и приказу директора 

техникума, а обучающимся (из числа НПО) приостанавливается при наличии задолженности 

по результатам успеваемости (неудовлетворительных оценок) и возобновляется после ее 

ликвидации, с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.9.В случае отчисления, выплата академической стипендии студенту, обучающимся 

(из числа НПО) прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении.  

 

4. Стипендиальное обеспечение детей-сирот.  

 

4.1.Дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении, осуществляемым 



4 
 

на основании соответствующего законодательства РФ и РА.  

4.2.В соответствии с нормами материального обеспечения, лицам из числа детей-сирот 

выплачивается стипендия, размер которой увеличивается на 50 процентов по сравнению с 

размером государственной академической стипендии, ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трѐхмесячной стипендии.  

4.3. Детям-сиротам также осуществляются другие выплаты, предусмотренные 

законодательством РФ и РА. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам:  

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

2. признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;  

3. пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф;  

4. являющимся инвалидами и ветеранами боевых действ;  

- детям бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

пострадавшим или погибшим при исполнении служебных обязанностей.  

1. Право на получение социальной стипендии имеет студент, предоставивший в 

техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку. 

Эта справка предоставляется ежегодно.  

2. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде.  

3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с того месяца, когда 

им представлена соответствующая справка органа социальной защиты.  

4. Государственная социальная стипендия назначается студенту на текущий учебный 

год (до августа месяца включительно).  

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

5.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после еѐ 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.  

5.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

- отчисления студента из техникума;  

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении еѐ 

выплаты.  

5.10. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях.  
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6. Другие формы материальной поддержки студентов  

 

6.1. Использовать дополнительные средства на оказание поддержки нуждающимся 

студентам и обучающимся в размере 25% стипендиального фонда  

6.2.Студентам, обучающимся по очной форме обучения и обучающимся (из числа 

НПО) может планироваться единовременная материальная помощь, материальное поощрение, 

премии. 

6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором техникума на основании личного заявления студента, ходатайства куратора, а 

решение о материальном поощрении принимается на педагогическом совете техникума и 

приказом директора. 

6.4. Обеспечивать дополнительно продуктами питания обучающихся и студентов (из 

числа многодетных семей).  

 

7. Заключение 

 

7.1 Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья, 

стипендия не выплачивается. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере 50% минимального размера оплаты труда в соответствии с п. 1 Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан, утверждѐнного постановлением Правительства РФ отОЗ.11.94 №1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»  

1. Студентам и обучающимся техникума для получения дополнительного 

профессионального образования, оплата до 50% от стоимости за весь курс обучения.  

2. Студентам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не 

выплачивается. Им выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет.  

Техникум может предусматривать и другие формы материальной поддержки студентов 

из внебюджетных средств.  

 
 


