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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ»; 

-  приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Воронежской области, а также оказания 

материальной поддержки студентам» от 02 сентября 2015г. № 993; 

- приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области «Об установлении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Воронежской области» от 14 августа 2018г. №906. 

 Настоящее Положение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшее с 01.09.2018 года. 

Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» (далее - Техникум), расположенного на территории Воронежской 

области, а также оказания материальной поддержки студентам. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 

–государственная академическая стипендия студентам; 

–государственная социальная стипендия студентам; 

–стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 



 

– именные стипендии; 

Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной 

поддержки оформляются на основании представления стипендиальной 

комиссии приказом директора техникума. 

Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий 

определяется положением о стипендиальной комиссии. 

Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых техникумом 

самостоятельно в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение студентов (стипендиальный фонд).   

Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые Техникумом, не могут быть 

меньше нормативов, установленных департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области с учетом уровня инфляции. 

Выплата всех видов стипендии производится один раз в месяц. 

Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления 

обучающегося. 

Студентам, принятым в Техникум в порядке перевода из других учебных 

заведений стипендия назначается на общих основаниях на основании оценок, 

указанных в академической справке, с первого числа следующего после начала 

занятий месяца. 

В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им 

академическая стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по 

месту практики. 

При предоставлении студентам -  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям им 

выплачивается стипендия.  

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

 



 

Государственная академическая стипендия назначается студентам 

техникума в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Минимальный размер государственной академической стипендии не 

может быть ниже нормативов, установленных департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области с учетом уровня 

инфляции. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области. 

Студентам за особые достижения в учебной, спортивной, общественной, 

культурно-творческой деятельности, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» в пределах стипендиального фонда Техникума на 

соответствующий год может назначаться повышенная государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, до 50 %, по приказу директора техникума. Её размер и 

порядок назначения определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом директора Техникума. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется один раз в месяц. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается:  



 

-  с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности; 

- с момента отчисления студента из Техникума. 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИСТУДЕНТАМ 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 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  либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи  (студентам, 

среднедушевой доход семьи которых ниже  прожиточного минимума, 

установленного в Воронежской области), а также студентам 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, 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 №  53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

Назначение государственной социальной стипендии студентам 

производится приказом директора Техникума с момента представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных выше и на основании представления стипендиальной комиссии. 

Приказ о назначении студентам государственных социальных стипендий 

издается по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц по 

результатам рассмотрения стипендиальными комиссиями поступивших 

документов. 

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

Выплата социальной стипендии может быть приостановлена на 

основании приказа директора образовательного учреждения при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

устранена академическая задолженность. 

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 выше. 

- с момента отчисления студента из Техникума. 

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

Техникум оказывает студентам материальную помощь за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности в пределах объема, не 

превышающего 2 % от запланированной суммы дохода Техникума на 

соответствующий год.  



 

Материальная помощь студентам выплачивается в связи с тяжелой 

болезнью, затрудненным материальным положением. 

Единовременная материальная поддержка (материальная помощь) 

обучающимся выплачивается по приказу директора Техникума после 

рассмотрения заявления обучающегося.  

Размер единовременной материальной поддержки (материальной 

помощи) не должен превышать 1500 рублей. 

При участии в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

производить студентам выплату материальной помощи на питание в размере не 

более 200 рублей. 

 

 


