
 

 
  



 

                                   1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий обучающимся 

государственного бюджетного социального учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Советский 

техникум-интернат» (далее – техникум-интернат) разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации» и на основе Порядка назначения государственных 

академических и государственных социальных стипендий обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, утвержденного 

Постановлением Правительства Калининградской области № 907 от 09.12.2013 

г.  

1.2.  Государственная академическая  стипендия и государственная социальная  

стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам обучающимся 

в Техникуме по дневной форме обучения, по основным профессиональным 

программам в пределах государственного стандарта. Выплата государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

производится один раз в месяц, по результатам аттестации за учебное 

полугодие. 

1.3. Размеры государственной академической стипендии,  государственной 

социальной стипендии  не могут быть меньше нормативов формирования 

стипендиального фонда, установленных Правительством Калининградской 

области. 

 

                                  2. Стипендиальный фонд 

2.1. Размер стипендиального фонда определяется с учетом контингента студентов 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Калининградской области. 

2.2. Стипендии подразделяются: 

- государственная академическая стипендия;  

- повышенная государственная академическая стипендия;  

- государственная социальная стипендия; 

2.3. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий производится 

стипендиальной комиссией Техникума  (далее - Комиссия), в состав которой 

входят: 

-  директор - председатель; 

      -  заместители директора; 

      - заведующий учебным хозяйством; 

      - старший мастер; 

      - методист; 

      - педагог-организатор;  



      - руководитель физического воспитания; 

      - представители Студенческого совета техникума-интерната; 

      - другие. 

2.4.  Персональный состав Комиссии утверждается приказом по 

техникуму-интернату ежегодно. 

2.5.  Стипендия выплачивается перечислением на личный расчетный счет 

обучающегося до 05 числа следующего месяца (пластиковая карта или 

сберегательная книжка). 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий  

 
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе. 

3.2. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в 

размерах, определяемых техникумом-интернатом, в пределах средств, выделяемых 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума-интерната на основании решения, утвержденного 

советом образовательной организации по представлению стипендиальной 

комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели.   

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», при 

условии сдачи промежуточной аттестации по всем видам учебной деятельности в 

установленный учебным планом срок.  

3.5. Директор техникума-интерната на основании решения стипендиальной 

комиссии, имеет право увеличить размер повышенной государственной 

академической стипендии студентам в пределах стипендиального фонда за особые 

успехи в учебной и научной деятельности.    

3.6. К особым успехам в учебной деятельности студентов, поощряемым выплатой 

повышенной государственной академической стипендии, относится сдача 

промежуточной и итоговой аттестации в нормативно установленные сроки на 

«отлично» - до 25% . 

3.7. Помимо успехов в учебной деятельности студент  может иметь особые и 

выдающиеся успехи в научной деятельности. 

3.8.  К особым успехам в научной деятельности студента  относятся: 

      1) публикации (тезисы, статьи) в сборниках научных работ; 

      2) выступления с докладами и сообщениями на международных, российских, 

региональных научных конференций; 

      3) победа (призовое место) в межрегиональных, региональных научных 

конференциях обучающихся и студентов, олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

     4) участие в качестве соисполнителя в разработке тем кафедры подтвержденное  

заведующим кафедрой; 

5) участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, российских и 



международных фондов, подтвержденных руководителем гранта. 

 3.9. Преимущественным правом на получение повышенной стипендии пользуются 

студенты, проявившие особые успехи общественной, спортивной, творческой 

деятельности. 

 3.10. Директор техникума-интерната имеет право уменьшить размер повышенной 

стипендии студентам  в случаях: 

      1)  снижения успеваемости; 

2) нарушения Правил внутреннего трудового и учебного распорядка, Правил 

проживания в общежитии техникума-интерната  (при условии его 

предоставления). 

 3.11. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяется решением 

стипендиальной комиссией. 

 3.12. Освободившиеся средства за счет уменьшения повышенной стипендии могут 

быть перераспределены для назначения повышенной стипендии другому студенту, 

отвечающему требованиям, предъявляемым к кандидатам на повышенную 

стипендию. 

 3.13. Студенты, которым в установленном порядке экзаменационная сессия 

продлена по причине болезни, назначаются на повышенную стипендию после 

окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа 

следующего месяца в зависимости от их успеваемости. 

За этими студентами сохраняется право на получение повышенной стипендии 

назначенной им по результатам предыдущей экзаменационной сессии, до первого 

числа месяца, следующего за окончанием индивидуальных сроков 

экзаменационной сессии. 

3.14. Повышенная стипендия студентам первого курса может быть назначена 

только по результатам первой экзаменационной (зимней) сессии. 

3.15. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа о прекращении выплаты, в случае: 

    - отчисления студента из техникума-интерната; 

    - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

    - применения к студенту дисциплинарного взыскания. 

3.16. В случае несогласия студента с решением стипендиальной комиссии о 

назначении (или не назначении) стипендии он имеет право подать письменное 

заявление в органы судебной власти о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка назначения стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий   
 

4.1. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 

назначаются лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет также 

студент, представивший в техникум-интернат,  выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства, справку для получения государственной 

социальной помощи. Данная справка представляется ежегодно, начиная с 01 

января текущего года. 



4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума-интерната с первого числа месяца, в котором 

справка была предоставлена, до конца календарного года, за исключением 

льготных категорий студентов, которым данный вид стипендии назначается с 

начала календарного года или с момента зачисления в техникум-интернат до конца 

календарного года.  

4.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем 

на 50 (пятьдесят) процентов  по сравнению с размером стипендии, установленной 

для студентов техникума-интерната.   

4.5.  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается  

приказом директора техникума-интерната при наличии задолженности по 

результатам промежуточной аттестации и возобновляется приказом директора 

после ее ликвидации с 1-го числа следующего месяца. 

4.6.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

     - отчисления студента из техникума-интерната; 

    - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума-интерната о прекращении ее выплаты. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

4.9. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет получают назначенную им государственную социальную стипендию в 

полном объеме в течение всего периода отпуска. Кроме того, обучающимся данной 

категории на весь период академического отпуска сохраняется полное 

государственное обеспечение. 

 
 

 


