
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов в 

краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 

«Солнечный промышленный техникум»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014 

года N 37-пр «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета, установлении нормативов и правил формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета» 
(ред. от 29.07.2022 г.)

- Устава КГБ ПОУ СПТ.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении
«Солнечный промышленный техникум» (далее - Техникум) по программам:

- подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) очного отделения;
- подготовки квалифицированных рабочих и служащих (111JLKPC) очного 

отделения.
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам Техникума назначается в пределах 
стипендиального фонда.

1.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам Техникума, не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Хабаровского края с учетом 
уровня инфляции и районного коэффициента.



1.5. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета установлены в отношении:

- государственной академической стипендии с учетом районного 
коэффициента в размере 823 рубля 50 копеек;

государственной социальной стипендии с учетом районного 
коэффициента в размере 1234 рубля 50 копеек;

1.6. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам Техникума осуществляется 
один раз в месяц не позднее 28 числа месяца, в месяц начисления (при условии 
своевременного финансирования из средств краевого бюджета), включая 
каникулярный период.

1.7. Выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам Техникума перечисляются 
на банковскую карту, открытую на имя обучающихся в банке.

2. Порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается 
обучающимся по программам ППССЗ и ППКРС Техникума по итогам 
промежуточной аттестации при условии аттестации на «хорошо» и «отлично» 
на основании решения стипендиальной комиссии, приказом директора не реже 
двух раз в год.

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем обучающимся первого курса.

2.3. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора Техникума на основании протокола стипендиальной 
комиссии.

2.4. В повышенном размере академические стипендии выплачиваются при 
получении 75% оценок «отлично» по результатам экзаменационной сессии и 
при получении 100 % оценок «отлично» - на 25-50%.

2.5. В пределах стипендиального фонда, за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, за активное и результативное участие в мероприятиях, 
направленных на повышение имиджа техникума, обучающимся может быть 
назначена повышенная государственная академическая стипендия не 
ограниченная верхним пределом.

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся по 
программам ППССЗ и ППКРС Техникума прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки



"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или 
образования у обучающегося академической задолженности.

2.7. Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплат уже 
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии до 
срока очередной промежуточной аттестации.

2.8. Государственная академическая стипендия обучающимся - лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
выплачивается на общих основаниях (указанных в п. 2.1.).

2.9. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 
причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим 
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных 
листов и другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 
документами, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 
промежуточной аттестации приказом директора Техникума. Государственная 
академическая стипендия таким обучающимся назначается на общих 
основаниях по результатам промежуточной аттестации в индивидуальные 
сроки.

2.10. В случае отчисления обучающегося выплата государственной 
академической стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося 
из Техникума.

2.11. В период прохождения обучающимися производственной практики 
сохраняется назначенная им государственная академическая стипендия 
независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту практики.

2.12. Вопрос о назначении академической стипендии обучающимся, 
зачисленным в Техникум в порядке перевода из другого учебного заведения 
среднего профессионального образования, вышедшим из академического 
отпуска, восстановленным рассматривается:

- на основании справки об академической успеваемости с предыдущего 
места обучения при переводе, а в дальнейшем на общих основаниях;

- на общем основании по итогам промежуточной аттестации при выходе 
из академического отпуска или при восстановлении.

2.13. Иностранным гражданам государственная академическая стипендия 
выплачивается на общих основаниях.

3. Порядок назначения и выплаты 
государственной социальной стипендии



3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям 
студентов, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
являющихся:

- 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 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.

3.2. Ответственным за формирование пакета документов для назначения 
государственной социальной стипендии, приказом директора назначается 
заместитель директора по УВР.

Заверенные копии документов хранятся в Техникуме.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора Техникума. Проект приказа подготавливает заместитель 
директора по УВР.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается в случае:

- с момента отчисления студента из Техникума;



- первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 
предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п.3.1, настоящего Положения.

3.5. В случае отчисления студента из Техникума выплата 
государственной академической стипендии прекращается с момента отчисления 
обучающегося из Техникума.

3.6. 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 социальной стипендии.

Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается директором Техникума после 

согласования со Студенческим советом и Родительским комитетом и вступает в 
силу со дня введения его в действие приказом директора техникума.

4.2. Положение может быть изменено, дополнено. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносится в установленном законом 
порядке. Положение действует до принятия нового, либо до внесения 
изменений в действующее Положение.

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, 
Хабаровского края.
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