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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии, обучающимся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум». 

(КГБ ПОУ НПГТ) 

(с изменениями от 17.02.2014 приказ № 25а, с изменениями от 

26.01.2017 7. Приказ №) 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум». 

1.2. Стипендии являются денежными выплатами обучающимся за счет 

средств бюджета Хабаровского края по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования со сроком обучения 

не менее 10 месяцев, в зависимости от успехов в учебе. 

1.3. Размер государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся, определяемый 

КГБОУ СПО НПГТ, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Хабаровского края с учетом уровня инфляции и не может 

быть меньше размера, установленного пунктом 2 Постановления 

Правительства Хабаровского края от 17.02.2014 г. № 37-пр. 

1.4. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, который определяется с учетом контингента 

обучающихся и установленного для каждой категории обучающихся размера 

стипендии. 

1.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

2. Порядок выплаты стипендий 

 



2.1. Государственная социальная стипендия назначается 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, 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 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 №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  

2.2. Государственная академическая стипендия назначается в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. В период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса. 

2.3. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается с 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 ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Выплата обучающимуся 

государственной академической стипендии прекращается с момента 

отчислении. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии производится один раз в месяц, 

включая время зимних и летних каникул при наличии финансирования. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической 

задолженности.  

2.6. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определенном настоящим положением. 

Обучающимся, могут назначаться академические стипендии в 

повышенном размере  

- на «отлично» или «хорошо» - до 50 процентов от установленного 

размера стипендии; 

- на «отлично» и за особые успехи в учебной и научной деятельности и 

активное участие в общественной жизни техникума – до 100 процентов от 

установленного размера стипендии.  

Повышенный размер академической стипендии может быть снижен в 

зависимости от ухудшения успехов в учебе и дисциплины. 

2.8. В период практики и летних каникул за обучающимся сохраняется 

право на получение стипендии. 

2.9. Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию по 

временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, а 

также по иным уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 

документами, назначение и выплата стипендий производится на общих 

основаниях. 

2.10. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на 

промежуточной аттестации и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам 

до окончания промежуточной аттестации, назначение и выплата стипендии 

производится на общих основаниях. Учащимся, пересдавшим экзамены 

после окончания промежуточной аттестации, стипендия назначается с 

первого числа следующего месяца. 

Обучающимся, получившим дисциплинарное взыскание в форме 

замечания, выговора, выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается автоматически. Возобновление выплаты 

государственной академической стипендии возможно после снятия 

дисциплинарного взыскания по ходатайству куратора. 

2.11. Педагогический совет может отказать в назначении на 

государственную академическую стипендию обучающимся, систематически 

нарушающим дисциплину, правила внутреннего распорядка, не 

исполняющим другие требования, предъявляемые к студентам Уставом 



техникума. Список таких обучающихся с указанием причины отказа в 

назначении на стипендию доводится до сведения всех обучающихся. 

2.12. Обучающиеся на договорной основе, на государственную 

академическую стипендию не назначаются. 

2.13. Обучающимся, назначенным на стипендию по результатам 

весенней сессии, стипендия за период каникул выплачивается суммарно, за 

два месяца. 

2.14. 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 академической стипендии, 

государственной социальной стипендии. 

2.15. Обучающимся за отпуск по беременности и родам стипендия 

выплачивается в полном размере в течение сроков этого отпуска, 

установленного действующим законодательством (2 месяца – до родов и 2 

месяца – после родов или 70 и 70 дней). 

2.16. Лица, восстановленные в число обучающихся КГБОУ СПО 

НПГТ, на стипендию не назначаются. Этим обучающимся государственная 

академическая стипендия может быть назначена в общем порядке по итогам 

экзаменационной сессии. 

2.17. Обучающиеся, переведенные в КГБОУ СПО НПГТ из других 

учебных заведений, а также переведенные с другой специальности 

назначаются на государственную социальную стипендию с первого числа 

месяца, следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе). 

2.18. Обучающиеся, переведенные на бюджетные места с 

внебюджетных, назначаются на стипендию с первого числа месяца, 

следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе). 

2.22 Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия обучающимся выплачивается в размерах, 

определяемых КГБОУ СПО НПГТ, с учетом мнения студенческого совета 

КГБОУ СПО НПГТ в пределах средств, выделяемых КГБОУ СПО НПГТ на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 

организацией (и выборного органа первичной профсоюзной организации).  

2.23 Ежемесячно до 15 числа месяца кураторы групп отделения 

подготовки специалистов среднего звена и мастера производственного 

обучения по группам отделения подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих предоставляют протоколы заседаний групп о выплате стипендий. 

Заведующие отделениями готовят для рассмотрения на заседании 

Педагогического совета проект приказа о назначении стипендии до 20 числа 

каждого месяца с учетом мнения студенческого совета. Принятое решение 

считается правомочным при принятии простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 



2.24. Окончательное решение о назначении стипендии оформляется 

приказом директора КГБОУ СПО НПГТ на основании протокола 

Педагогического совета. 

3. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

3.1. Учащимся, обучающимся по очной форме обучения в техникуме, 

выделяются дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на 

оказание помощи нуждающимся в размере не более 4000 (четырех тысяч) 

рублей, предусматриваемого в установленном порядке за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором краевого государственного образовательных 

учреждений среднего профессионального образования «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» на основании личного 

заявления учащегося, акта обследования жилищно-бытовых условий 

социальным педагогом, классным руководителем и мастером 

производственного обучения. 

3.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по 

очной форме обучения и оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячных стипендий на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

3.4. За особые заслуги в учебе, активное участие в общественной жизни 

учащиеся могут получать премии. Премирование производится по приказу 

директора техникума, на основе представления. Премирование производится 

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в соответствии с законодательством РФ. 


