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П О Л О  Ж  Е  Н  И  Е 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов         

ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум» 

(составлено в соответствии  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; с Постановлением Правительства РФ от 27.06.01г. № 487 

«Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов» (в ред. Постановления правительства РФ от 6.11.2004г. № 605, от 29.07.2006 № 496, от 

23.08.2007 № 533) , Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 26.05.2006г. 

№ 625 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки 

студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

и учащихся государственных образовательных учреждений начального  профессионального 

образования в Волгоградской области»); законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 года № 

172-ОД «О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в волгоградской области» . 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия назначения и выплаты государственной 

академической, социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам ГБПОУ  ФПЭТ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета; премирования студентов; а также иные формы социальной 

поддержки и поощрения студентов. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной 

форме обучения подразделяются на: 

 стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

1.3. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ 

назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с Положениями, утвержденными Президентом и Правительством РФ. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам техникума 

за счет средств областного бюджета. 

1.5. Социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения и 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам по 

критериям, указанным в положениях о порядке назначения и выплаты этих стипендий. 
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2. Порядок назначения и выплаты академических стипендий 

2.1. Студенты претендующие на получение государственной академической стипендии должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно»; 

 Отсутствие академических задолженностей 

2.2. Назначение и выплата академических стипендий производится в следующем порядке: 

2.2.1. Выплата академических стипендий производится в пределах стипендиального фонда. 

2.2.2. Размер академической стипендии для студентов определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше нормативов, установленных 

Администрацией Волгоградской области по уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.2.2.1 Верхний предел (максимальный размер) государственной академической стипендии как 

правило не должен превышать 5-ти кратного минимального размера государственной 

академической стипендии. 

2.2.3. Назначение государственной академической стипендии производится не реже 2 раз в 

течение года. 

2.2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, 

получающим образование по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

2.2.5. Для распределения средств  стипендиального фонда, ежегодно, в первой декаде сентября,  

приказом директора формируется Стипендиальная комиссия. 

2.2.6. Назначение академической стипендии производится приказом директора по представлению 

Стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 

студенчества. 

2.2.7.  Выплата академической стипендии производится  один раз в месяц. 

2.2. 8. Выплата академической стипендии прекращается: 

 При отчислении обучающегося; 

 При получении обучающимся во время прохождения промежуточной аттестации оценок 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

2.2.9. Выплата академической стипендии прекращается: 

 с момента отчисления обучающегося из техникума; 

 с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся получил во время 

прохождения промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» 

2.2.10. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств  

стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

3.1.  Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, относящимся к 

следующим категориям: 

 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

 Дети-инвалиды; 

 Инвалиды I  и II группы; 

 Инвалиды с детства; 

 Лица, подвергшиеся радиационному воздействию в следствии аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; 

 инвалиды и ветераны боевых действий; 
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 лица, не менее трех лет проходившие воинскую службу по контракту в государственных 

«силовых» структурах; 

 иные лица, предоставившие документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии  

3.2.  Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты предоставления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан указанных в пункте 3.1. 

3.2.1. Назначение социальной  стипендии производится приказом директора по представлению 

Стипендиальной комиссии в пределах средств (50%), предусмотренных  на эти цели в 

стипендиальном фонде.  

3.2.2. Выплата социальной стипендии производится  один раз в месяц. 

  3.2.3. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

3.2.4. Выплата социальной стипендии прекращается: 

 с 1 числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента; 

 с 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором прекратили действовать основания, 

по которому она была назначена 

 

3.3. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на получение академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

4. Формы социальной поддержки и порядок их предоставления 

 

4.1 Иными формами материальной поддержки студентов ГБПОУ ФПЭТ является оказание 

единовременной материальной помощи 

4.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет  средств стипендиального фонда 

4.2. На оказание социальной поддержки студентам предусматриваются средства в размере не 

более 5% стипендиального фонда. 

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем 

образовательного учреждения на основании личного заявления студента с учетом мнения 

студенческой группы или ходатайства руководителя группы/мастера ПО. 

4.4. Верхний предел (максимальный размер) единовременной материальной помощи, как правило, 

не должен превышать 5-ти кратного минимального размера государственной академической 

стипендии. 

4.5. Единовременная материальная помощь, как правило, не может быть оказана одному студенту 

чаще чем 2 раза в год. 

 

 

5. Премирование студентов 

 

5.1. Премирование студентов осуществляется:  

 за особые достижения в рамках научно-исследовательской деятельности;  

 за участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 за участие в спортивных соревнованиях;  

 за активное участие в общественно-значимой деятельности 

 

5.2. Премирование студентов осуществляется за счет  средств стипендиального фонда 

5.3. Решение о поощрении принимается руководителем образовательного учреждения  по 

рекомендации стипендиальной комиссии. 

5.4. Максимальный размер премии/поощрения, как правило, не должен превышать 5-ти кратный  

минимальный размер государственной академической стипендии.  

5.5. Количество премирований/поощрений одного студента в течение года не ограничивается 


