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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий, именных стипендий 

Волгоградской области и оказания других мер социальной поддержки обучающимся, 

студентам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум» (далее по тексту - Техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 № 172-ОД «О стипендиях 

и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области» (ред.19.10.2022 № 

97-ОД),  

 Приказом министерства образования и науки Российской федерации от 25 

февраля 2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»,  

 Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 1 февраля 

2016 № 8 «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся профессиональных образовательных организаций Волгоградской области»,  

 Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01 февраля 

2016 № 10 «Об утверждении порядка назначения и выплаты именных стипендий 

Волгоградской области»,  

 Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 08.02.2016 

№ 12 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области» (с 

изменениями и дополнениями),  

 постановлением Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 № 622 (в 

ред. от 28.10.22 № 653) «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, 

Запорожской, Херсонской областях и Украины». 

 Уставом Техникума. 

1.3. Студентам Техникума могут устанавливаться следующие виды стипендий: 

1.3.1. государственная академическая; 

1.3.2. государственная социальная; 

1.3.3. стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и внеучебной деятельности в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ по представлению Техникума; 

1.3.4. именные стипендии Волгоградской области; 

1.4. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по уровню среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)) и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



1.5. Размеры именных стипендий для студентов Техникума определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учредившими эти стипендии. 

1.6. Финансирование расходов, направленных на выплату стипендий и реализацию мер 

социальной поддержки студентов осуществляется за счет: 

- средств бюджета Волгоградской области; 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- внебюджетных средств Техникума (в особых случаях по решению стипендиальной 

комиссии). 

1.7. Назначение и выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда 

Техникума. 

1.8. Сроки выплат стипендии устанавливаются ежемесячно, в период до 20-го числа 

текущего календарного месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в 

декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 20 декабря текущего года). 

1.9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендии 

студентам, а также её размер, определяются настоящим Положением в пределах средств, 

выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение, с учётом мнения Студенческого 

совета Техникума и стипендиальной комиссии. 
 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий и 

именных стипендий Волгоградской области, стипендии Правительства Российской 

Федерации.  

 

2.1. Государственная академическая стипендия – назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

(рейтинга успеваемости, определяемого по результатам промежуточной аттестации по 

итогам семестра не реже двух раз в год). 

2.2. Назначение академической стипендии студентам групп бюджетного 

финансирования производится приказом директора по представлению (протоколу заседания) 

стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия проводит заседания по мере 

необходимости.  

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается всем 

обучающимся первого курса, получающим образование по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета, в соответствии с приказом директора 

Техникума. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем фактического окончания семестра и сдачей промежуточной 

аттестации. В случаях, когда сессия в индивидуальном порядке по медицинским основаниям 

или по семейным обстоятельствам продлевается, заседание стипендиальной комиссии 

организуется не ранее, чем через 3 дня после завершения промежуточной аттестации такого 

студента, а начисление стипендии производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем фактического окончания семестра и сдачей промежуточной аттестации учебной 

группой, в которой обучается студент. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам приказом 

директора Техникума на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

за семестр, включая аттестацию по учебным и/ или производственным практикам, в 

соответствии с учебным планом (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до 

окончания обучения). 

2.6. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 



- отсутствие академической задолженности, независимо от формы подведения итогов; 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно». 

2.7. Обучающимся, прошедшим все испытания промежуточной аттестации на 

"отлично", может устанавливаться повышенная по отношению к нормативу государственная 

академическая стипендия. 

2.8. Также, повышенная по отношению к нормативу государственная академическая 

стипендия может устанавливаться обучающимся, выполнившим нормативы и требования 

золотого знака отличия комплекса "Готов к труду и обороне", в пределах средств, 

предусмотренных на увеличение стипендиального фонда. Сведения для представления на 

назначение повышенной академической стипендии данной категории студентов в 

стипендиальную комиссию представляет воспитательный отдел Техникума. 

2.9. Размер академической стипендии студентам во всех остальных случаях 

соответствует установленному законом. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается 

с момента отчисления обучающегося из Техникума; 

2.11. В случае отчисления студента из Техникума, размер государственной 

академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.12. 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 академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

2.13. Все частные случаи, не нашедшие отражения в настоящем Положении (в связи с 

переводом студентов из других учебных заведений, с переводом с договорной основы 

обучения на бюджетную, восстановлением студента и т. п.), рассматриваются в 

индивидуальном порядке на заседаниях Стипендиальной комиссии. При этом основанием 

для назначения стипендии являются результаты промежуточной аттестации за предыдущий 

семестр. 

2.14. Именная стипендия Волгоградской области назначается обучающимся, 

студентам по очной форме обучения: 

а) по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), имеющим по окончании двух семестров оценки 

"отлично" и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте; 

б) по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), являющимся детьми из семей граждан, 

призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», граждан, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или 

находящиеся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии РФ, в воинских 

формированиях и органах, указанных в п.6 ст.1 ФЗ от 31.05.1996г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, 

Запорожской, Херсонской областях и Украины, гражданина, заключившего контракт о 

добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на ВС РФ и принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, 

Херсонской областях и Украины, назначается именная стипендия Волгоградской области в 

размере 1100 рублей в месяц. 

2.15. Именные стипендии Волгоградской области назначаются с 01 сентября сроком 

на 10 месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии не реже одного раза в 



квартал в порядке, определяемом органом исполнительной власти Волгоградской области, 

уполномоченным в сфере образования.  

Именная стипендия указанной категории обучающихся в п. 2.14 б), назначается на 

один год с 1 числа месяца, в котором комитетом получены документы (сведения), 

подтверждающие право обучающегося на ее получение. 

2.16. Документом, подтверждающим право обучающегося на получение именной 

стипендии, указанной в п. 2.14 б) является протокол (выписка из протокола, иной документ), 

выданный межведомственной муниципальной комиссией по оперативному решению 

вопросов оказания социальной поддержки семей граждан, призванных на территории 

Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», граждан, 

проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или находящиеся на военной службе 

(службе) в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, 

указанных в п.6 ст.1 ФЗ от 31.05.1996г. № 61-ФЗ «Об обороне», принимающих участие в 

специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской 

областях и Украины, гражданина, заключившего контракт о добровольном содействии и 

выполнении задач, возложенных на ВС РФ и принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и Украины.  

Документы, необходимые для принятия решения о назначении именных стипендий 

данного вида, вместе с сопроводительным письмом предоставляются Техникумом в комитет 

ежемесячно до 25 числа каждого месяца. В сопроводительном письме Техникума, 

подписанного руководителем, указываются: фамилия, имя, отчество (полностью) 

обучающегося, курс, профессия (специальность).  

2.17. Порядок назначения и выплаты, а также прекращение выплаты именных 

стипендий для студентов определяется органами государственной власти, местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учреждающими данную стипендию. 

2.18. Педагогический совет Техникума утверждает кандидатуры соискателей 

стипендии Президента Российской Федерации, специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации, именных стипендий Волгоградской области. 

2.19. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается и выплачивается на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.20. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается с 01 сентября, 

сроком на 10 месяцев, и выплачивается ежемесячно, при получении финансирования от 

Министерства образования и науки РФ.  

 
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий (для 

студентов групп бюджетного финансирования) 
 
3.1 Государственная социальная стипендия - назначается (при предоставлении 

соответствующих документов в Техникум) обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета, 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, детьми-инвалидами, 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, а также 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 "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. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора 

Техникума по представлению стипендиальной комиссии со дня предоставления в Техникум 

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

3.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

3.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

3.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора Техникума по представлению Стипендиальной комиссии со дня предоставления в 

Техникум документа, подтверждающего получение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из Техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.7. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление или прекращение действия основания назначения 

государственной социальной стипендии, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления или даты прекращения действия основания 

назначения государственной социальной стипендии. 

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

получение академической стипендии на общих основаниях. 

3.9. 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 (назначения) государственной социальной 

стипендии. 

4. Иные формы материальной поддержки студентов 
4.1. Материальная помощь является денежной выплатой, выдаваемой материально 

нуждающимся студентам из стипендиального фонда или иных внебюджетных источников. 
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4.2. Право претендовать на получение материальной помощи имеют студенты, 

нуждающиеся в поддержке в трудных жизненных ситуациях. Студент, претендующий на 

получение материальной помощи, подает личное заявление на имя директора техникума.  

4.3. Решение об оказании материальной помощи студентов производится приказом 

директора по предоставлению стипендиальной комиссии, а в отдельных случаях 

индивидуально приказом директора при наличии денежных средств. 

4.4. Рассмотрение просьб студентов по вопросу оказания материальной помощи 

осуществляется по предоставлению ими заявления об оказании материальной помощи на 

имя директора с визой заведующих отделениями. К заявлению прикладываются справки или 

иные документы, подтверждающие причину, указанную в заявлении. 

Заявление студентов об оказании материальной помощи рассматривается в течение 

трех дней со дня обращения. В ряде случаев заявление может быть рассмотрено в больший 

срок, но не более месяца со дня подачи. 

4.5. Не допускается одновременное назначение нуждающемуся студенту двух и более 

видов материальной помощи по одному основанию в течение одного месяца. 

4.6. Очередность оказания материальной помощи, размер помощи определяется 

решением Стипендиальной комиссии.  

4.7. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается: 

 денежная компенсация для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря; 

 денежная компенсация выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования по нормам, утвержденным законом Волгоградской области, 

 денежная компенсация за проезд на городском, пригородном транспорте 

(кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно; 

 ежегодного пособия на приобретение письменных принадлежностей; 

 денежная компенсация на приобретение хозяйственного инвентаря, предметов 

личной гигиены, игр, книг, на культурно-массовые мероприятия. 

 4.14. Студенты Техникума, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) обеспечиваются питанием в дни теоретических и 

практических занятий: 

 проживающие в семьях – двухразовым питанием; 

 проживающие в общежитиях Техникума – трехразовым питанием. 

4.15. Обеспечение питанием студентов осуществляется на основании приказа 

директора Техникума. 

4.16. Расходы на обеспечение питанием студентов осуществляются за счет средств 

регионального бюджета, предусмотренных на эти цели законом об региональном бюджете на 

соответствующий финансовый год.  

4.17. Поощрение студентов за выдающиеся успехи в учебной и производственной 

деятельности, за активное участие в профессиональных конкурсах, культурно-массовых, 

спортивных и иных мероприятиях, повышающих авторитет Техникума, также за участие в 

общественной жизни Техникума, осуществляются в виде выплаты разовых стипендий, 

которые назначаются приказом директора Техникума по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

Размер разовых стипендий зависит от объема финансирования стипендиального 

фонда. 
 

5. Контроль и ответственность 

 

5.1.Ответственность за подлинность представляемых документов и своевременность 

их подачи для получения стипендии несет обучающийся (студент). 



5.2.Ответственность за объективность сведений о соискателя на стипендию несет 

собрание группы во главе с классным руководителем. 

5.3.Контроль за информацию о своевременности подачи документов на 
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