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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах  материальной поддержки обучающихся (далее – Положение) 

разработано  на основании: 

˗ федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 

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-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты  стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных  организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

˗ федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12. 1996 г. (в ред. ФЗ от 28.08. 2004 №159-ФЗ, преамбула в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ); 

˗ Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г.  № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

˗ Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп (ред. от 

01.07.2014) «Об утверждении Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации»; 

˗  Положение Об именной профсоюзной стипендии для студентов 

Новочеркасского технологического техникума-интерната; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
https://sziu.ranepa.ru/images/DokSZIU/svedeniya_ob_oo/stipendii/Polozhenie_O_Stipendiakh_Prezidenta_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
https://sziu.ranepa.ru/images/DokSZIU/svedeniya_ob_oo/stipendii/Polozhenie_O_Stipendiakh_Prezidenta_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
https://sziu.ranepa.ru/images/DokSZIU/svedeniya_ob_oo/stipendii/Polozhenie_O_Stipendiakh_Prezidenta_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
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˗ Постановлений Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 №625 « О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по образовательлным программам среднего 

профессионального образования, соотвествующим приоритетеным 

направлениям модернизациии технологического развития экономики 

Российской Федерации» 

˗ Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.12.201 №1114 « О назначении стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных органиазациях высшего образования по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соотвествующим приоритетеным направлениям модернизации и 

технолгического развития экономики Российской Федерации» 

˗ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2014 г. N 755-р  «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, необходимых для применения в 

области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации.» ( далее-

стипендия Правительства Российской Федерации) 

˗ Положение о стипендиях Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 

309 

˗ Приказов Министерства просвещения Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 
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стипендии и оказания  других форм  материальной поддержки обучающимся 

Учреждения. 

1.3. Положение  вступает в силу со 02.09.2019 года. 

2. Стипендиальный фонд 

2.1.Стипендия является денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в целях стимулирования и поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2.2.Стипендии в образовательных учреждениях подразделяются на: 

- государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся  по очной форме  обучения, не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности; 

- государственная социальная стипендия назначается категории  

обучающихся указанных в п. 4.1. настоящего Положения  и обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. 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.  

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именная профсоюзная стипендия. 

2.3. Обучающийся может получать одновременно и государственную 

академическую стипендию, и государственную социальную стипендию. 
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2.4.Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, 

определяемых Учреждением с учётом мнения Совета обучающихся и 

профсоюзного комитета Учреждения в пределах средств, выделяемых 

Учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд); её размеры не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации для обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

2.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам на условиях, установленных для граждан Российской 

Федерации, если: 

- они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ; 

- это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.6. Размер норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (рублей в месяц), 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. 

N 1390 «О формировании стипендиального фонда»: 

 - государственная академическая стипендия обучающимся, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) – 568 

рублей 11 копеек. 

 - государственная социальная стипендия обучающимся, проходящим 

обучение по  образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) – 852 

рублей 69 копеек. 

2.7.Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендии определяется Учреждением с учётом мнения Совета обучающихся 

и профсоюзного комитета Учреждения.  

2.8. В состав стипендиальной комиссии  входят: 

˗ заместитель  директора по учебно-методической работе; 

˗ заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

реабилитации; 

˗ заведующий учебной  частью; 

˗ социальные педагоги учебных групп; 

˗ представители Совета обучающихся; 

˗ старосты учебных групп; 

˗ представители профсоюзного комитета Учреждения. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса и учётом поквартального 

распределения финансовых средств Минтруда России по представлению 

стипендиальной комиссии приказом директора Учреждения. 

3.2. Государственная академическая  стипендия назначается 

обучающимся при условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов в 

период промежуточной аттестации на оценки «отлично, «отлично» и 

«хорошо», «хорошо».  

3.3.На период летних каникул (июль, август) в связи с особенностями 

финансовой дисциплины государственная академическая стипендия 

назначается по результатам зимнего семестра. 
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3.4.В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая  стипендия 

выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.5. Студентам, обучающимся на «отлично», при наличии бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке и размере, 

определенном Советом обучающихся и профсоюзным комитетом. Размер 

повышенной государственной академической стипендии утверждается 

распорядительным актом по Учреждению на финансовый год в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.6. При восстановлении обучающегося на очную форму обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России государственная академическая стипендия назначается по 

результатам успеваемости в соответствии с п. 3.2.  настоящего Положения по 

результатам первой промежуточной аттестации, следующей после 

восстановления обучающегося, в установленном в настоящем Положении 

порядке. 

3.7. Студентам, восстановленным для продолжения обучения после 

службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации или 

альтернативной службы, академическая стипендия назначается и 

выплачивается в случае, если студент получал её до отчисления. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет , которые были предоставленны ему до вступления в силу 

настоящего Положения, не является снованием для приостановления 

выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся социальной 

стипендии. 

3.9. При переводе обучающегося, обучающегося за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по аккредитованной программе, 

которому уже была назначена академическая стипендия в предыдущей 

образовательной организации, на  очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

успеваемости, отраженных в представленных при переводе документов, в 

соответствии с п. 2.2. настоящего Положения. 3.9.Выплата академической 

стипендии  производится один раз в месяц.   

3.10.Выплата акдемической стипендии производиться один раз в месяц. 

3.11.Выплата академической стипендии прекращается  с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.   

 

4.  Порядок назначения  и выплаты государственной  социальной 

стипендии 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается: 
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- 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; 

- дети-инвалиды;  

-обучающимся, являющимся инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства;  

-обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами 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, 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 
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"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"; 

- обучающимся, получившим государственную социальную помощь 

(основанием для назначения является документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, предоставляемый 

ежегодно).  

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. 

4.2 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения ( за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

4.3.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 обучающемуся государственной социальной 

стипендии. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется  приказом директора по представлению стипендиальной 

комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, 

осуществляется организацией один раз в месяц. 

4.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 



Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся 

 

11 
 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1.  настоящего Положения, по 

месяц прекращения действия основания её назначения ( за исключением лиц, 

получивших государственную социальную помощь. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена  

4.8. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1.  настоящего Положения (за 

исключением лиц, получивших государственную социальную помощь. 

 

5. Порядок назначения и выплаты именной профсоюзной 

стипендии. 

5.1. Именная профсоюзная стипендия (далее стипендия) назначается 

Постановлением президиума областной организации Профсоюза и 

выплачивается по итогам каждого семестра за счет средств профсоюзного 

бюджета областной организации Профсоюза. 

5.2. Стипендия назначается студентам, обладающим высокими гражданскими 

качествами, успевающим в изучении учебных предметов на «хорошо» и 

«отлично», принимающим активное участите в работе выборных 

профсоюзных органов в качестве профгруппоргов, членов профкома, другим 

профсоюзным активистам, организаторам культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодежи. 

5.3. Для назначения стипендии, по итогам семестра, на претендента 

оформляется характеристика-представление за подписью председателя 

профкома студентов и руководителя Новочеркасского технологического 

техникума-интерната с приложением документов подтверждающих успехи в 
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учебе, участие в работе профсоюзных органов, проведение различных 

мероприятий в Новочеркасском технологическом техникуме-интернате ( 

далее Учреждение), протокол заседания профкома студентов с 

постановлением о ходатайстве на назначение стипендии. 

5.4. По результатам рассмотрения поступивших материалов, президиум 

областной организации Профсоюза принимает постановление о назначении 

стипендии. 

5.5. В соответствии с Постановлением Президиума, стипендиат может быть 

досрочно лишен стипендии в случае признания его виновным в совершении 

преступления или административного правонарушения, а также нарушения 

требований Устава Профсоюза, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и правил проживания в общежитии, на основании материалов, 

представленных из Учреждения.  

 

6. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

6.1. Учреждению из бюджетных ассигнований федерального бюджета 

выделяются выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства 

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера 

части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и 

в порядке, которые определяются настоящим Положением с учетом мнения 
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Совета самоуправления учебной группы, социального педагога, 

стипендиальной комиссии Учреждения.  

6.2. Порядок назначения материальной поддержки обучающимся: 

1) Заявление на оказание материальной поддержки обучающегося 

передаются на рассмотрение Совета самоуправления учебной группы   

( оформляется протоколом). 

2) Заявление на оказание материальной поддержки обучающегося  и 

протокол заседания Совета самоуправления учебной группы 

передаются в стипендиальную комиссию Учреждения (оформляется 

протоколом). Материальная поддержка выплачивается в размере 2-10 

социальных стипендий, установленных в Учреждении. 

3) При положительном решении заявление обучающегося, протокол 

заседания Совета самоуправления учебной группы, протокол заседания 

стипендиальной комиссиии передаются директору Учреждения. 

4) Завизированные документы передаются заместителю директора по 

воспитательной работе и социальной реабилитации, для оформления 

соответствующего приказа. 

5) Срок рассмотрения обращения обучающегося – не позднее 30 дней со 

дня обращения. 

6.3. Средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

выделяются по заявлению заместителя директора по учебно-методической 

работе, заместителя директора по воспитательной работе и социальной 

реабилитации, руководителя физического воспитания, заведующего 

медицинским пунктом с обоснованием размера финансовых средств. 

Решение о выделении финансовых средств принимается директором 

Учреждения. 
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Приложение  

к  Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, утвержденном приказом директора Учреждения от ___________  № ________ 

 

Таблица 1 – Размер государственных академической и социальной стипендий 

Вид стипендии Размер  

стипендии 

Дата  

актуальности 

 

1.Нормативная  государственная академическая 

стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования  (программам 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена)  

568 р. 11 коп 02.09.2019 

Государственная академическая стипендия 

обучающимся Учреждения с оценками «ОТЛИЧНО» 

1136 р.22 коп 02.09.2019 

Государственная академическая стипендия 

обучающимся Учреждения с оценками «ОТЛИЧНО» и 

«ХОРОШО»,  «ХОРОШО» 

568 р. 11 коп 02.09.2019 

2. Нормативная  государственная  социальная  

стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования  (программам 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена)  

852 р. 69 коп. 02.09.2019 

Государственная  социальная  стипендия 

обучающимся  Учреждения 

852 р. 69 коп 02.09.2019 

Государственная социальная стипендия Учреждения 

обучающимся   из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения 

1279 р. 04 

коп. 

02.09.2019 
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Лист ознакомления персонала с документом 

Дата 

ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

год внесено изменение лист  

изменений утверждения пересмотра номер 

изменения 

дата раздел, 

пункт 
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