
 



 1. Общие положения 
 

      1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения    «Копейский медицинский 

техникум» (далее- ГБПОУ «КМТ») разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации (ред. от 07.03.2018г.), 

закона Челябинской области «Об образовании» от 29.08.2013 № 519-ЗО (ред. от 04.04.2018г), 

Постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 N 541-П (ред. от 

20.09.2017)"О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных 

профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных 

и федеральных государственных профессиональных образовательных 

организациях",Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 N 284-П"О 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. N 

541-П". 

      1.2. Настоящее  Положение устанавливает порядок назначения стипендий студентам 

техникума, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

    1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 

подразделяются на: 

– государственные академические стипендии студентам; 

– государственные социальные стипендии студентам; 

– именные стипендии; 

– стипендии обучающимся, назначенные юридическими лицами или физическими 

лицами, в  том  числе их на обучение. 

      1.4.Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных академических 

стипендий и государственных социальных стипендий, производится в соответствии с 

законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

на плановый период. 

       1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах, определяемых  образовательным учреждением с учетом мнения 

совета обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной организации  в 

пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). 

      1.6. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, определяемые  самостоятельно, осуществляющей образовательную деятельность, 

и не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Челябинской области. 

         1.7. Размер стипендиального фонда образовательного учреждения  определяется исходя 

из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в образовательных учреждении и нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

образовательных организациях, установленных Правительством Челябинской области. 

   1.8.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

выплачиваются с учетом районного коэффициента, установленного для Челябинской области 

15%.                                  
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 2.Состав , организация  деятельности стипендиальной комиссии 
    2.1 Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом 

техникума, представляющим интересы студентов, созданным в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с назначением государственной академической стипендии. 
    Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав стипендиальной 

комиссии. 

  2.2.Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом директора 

техникума. Стипендиальная комиссия техникума действует в течение всего учебного года. 

      2.3.В состав стипендиальной комиссии могут входить: 

       - председатель комиссии директор техникума; 

       - зам. Председателя- зам директора по УВР; 

        Члены комиссии: 

       - Главный бухгалтер; 

       - зам. директора по УПР; 

       - заведующий отделением; 

        -секретарь стипендиальной комиссии; 

       - председатель студенческого профкома; 

       - старосты групп, обучающиеся за счет средств областного бюджета. 

     2.4 Заседание стипендиальной комиссии проводится в обязательном порядке не менее 3-х 

раз в год: 

    -  по результатам экзаменационных сессий для назначения стипендии студентам по итогам 

семестра (учебного полугодия); 

   -   в начале учебного года назначения академических стипендий вновь поступившим 

студентам; 

    2.5. Заседание стипендиальной комиссии оформляются протоколом на основании которого 

издается приказ директора техникума о назначении государственной академической 

стипендии. 

    2.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов комиссии. 

     2.7. Решения     о  назначении  государственной  академической  стипендии принимается 

простым большинством голосов. 

     2.8 .Информация о принятых решениях доводится до сведения студентов. 

2.9.Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с руководством 

техникума, бухгалтерий, заведующими отделением. 

 2.10. Стипендия выплачивается студентам в денежной форме, путем перевода денег на 

банковскую карту студента. 

2.11. Днем выплаты стипендии является 30 число текущего месяца. 

 

3. Порядок назначения и выплаты 

государственной социальной стипендии 
 

    3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам обучающимся за счет  

бюджетных ассигнований областного бюджета: 

      1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; 

    2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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, а также студентам из 

числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
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 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». 

 3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора по представлению заведующей отделением, изданного в течение 3 рабочих дней со 

дня предоставления студентом документов, подтверждающих отнесение студентов к одной из 

категории граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. Студент предоставляет 

указанные документы ежегодно. 

  3.3.  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц со дня 

издания приказа. 

  3.4. Государственная социальная стипендия назначается до конца учебного года. 

  3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии у 

студента задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 

ликвидации со дня приостановления выплаты указанной стипендии. 

  3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

      1) отчисления студента из техникума; 

      2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

   3.7.  Выплата   государственной   социальной   стипендии      прекращается        с  месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты. 

 3.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае 

предоставления студенту: 

        1) академического отпуска; 

        2) отпуска по беременности и родам; 

        3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям в течение всего периода 

академического отпуска им выплачивается государственная социальная стипендия. 

   3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

    3.10. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа  академического  отпуска по медицинским 

показаниям, им  в течение всего периода академического отпуска выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

 

4. Порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии студентам, 

получающим среднее профессиональное образование в техникуме 
     4.1. Академическая стипендия назначается студентам при зачислении на первый курс 

(первый год обучения). 

     4.2. Академическая стипендия назначается студентам второго и третьего года обучения, 

первого года обучения на базе основного среднего образования в зависимости от успехов в 
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                    учебе и может быть назначена студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично».                                                                      

    4.3. Академическая стипендия назначается 2 раза в год по результатам промежуточной 

аттестации студентов. 

     4.4. Студентам, обучавшимся в течении семестра на «хорошо» и «отлично», не имеющих 

задолженности, а так же показавшим хорошее качество знаний на экзаменах могут 

производиться дополнительные выплаты в пределах стипендиального фонда. 

    4.5. Назначение академической стипендии производится приказом директора техникума  

по представлению стипендиальной комиссии. 

     4.6. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

    4.7. При  восстановлении  на  обучение  в образовательное учреждение после окончания 

срока прохождения службы в Вооруженных силах РФ, студентам назначается и 

выплачивается академическая стипендия до окончания промежуточной аттестации. 

    4.8. Выплата академической стипендии не производится студентам в период нахождения 

их в академическом отпуске. 

  4.9. Выплата  академической стипендии студентам возобновляется по окончании 

академического отпуска. 

 4.10. Выплата академической стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении. 

 

  5. Порядок оказания материальной поддержки студентам 

 

  5.1. Техникум за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

устанавливает различные виды материальной поддержки обучающимся. 

   5.2. Материальная поддержка студентов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

оказывается на основании личного заявления студента с указанием причины, ходатайства 

классного руководителя или мастера производственного обучения, протокола заседания 

стипендиальной комиссии и оформляется приказом директора техникума. 

    5.3. Материальная поддержка студентам может оказываться в следующих ситуациях: 

   - в связи с тяжелым материальным положением; 

  - утраты личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и др. – на 

основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 

противопожарной службы и др.); 

  - в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, детей, родителей – в случае 

ведения совместного хозяйства) – на основании копий свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные отношения; 

   - в прочих исключительных случаях, в которых студент нуждается в поддержке. 

  5.4. Материальная поддержка студентов – участников спартакиад, конференций, 

соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей областного и Федерального уровня  

оказывается на основании представления должностного лица, инициирующего произведение 

выплат студентам. 

   5.5. Материальная  поддержка  за  активную  работу  в  органах  студенческого 

самоуправления, студенческих объединениях оказывается на основании представления 

должностного лица, инициирующего произведение выплат студентам. 

    5.6. Решение об оказании материальной поддержки студентам принимается директором 

техникума на основании протокола заседания стипендиальной комиссии. Размер 

материальной поддержки устанавливается исходя из каждого конкретного случая. Выплата 

производится по приказу директора. 

  5.7.Техникум выделяет средства для организации культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной, оздоровительной работы со студентами 
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6. Порядок оказания материальной поддержки студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

 6.1. Студентам, являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, осуществляются денежные выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


