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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указом Губернатора Калининградской области от 12 июля 2010 года № 134 

«Об именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской 

области»; 

-Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 210 года № 66 

«О присуждении стипендий Калининградской области для одаренных детей 

и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, 

социально значимой и общественной деятельности» (ред. от 10.08.2015г.); 

 -Указом Губернатора Калининградской области от 15.11.2007 г. № 48 «Об 

именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской области»; 

- Постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2013 г. 

№ 907 «О государственных академических стипендиях студентам, 

государственных социальных стипендиях студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета»;  

- Законом Калининградской области от 28.12.2005 г. № 714 «Об обеспечении 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий студентам очной формы обучения на бюджетной основе ГБСУ КО 

ПОО «Советский техникум-интернат» (далее - Техникум).  

1.3. Стипендиальное обеспечение студентов Техникума осуществляются из 

стипендиального фонда. Размер стипендиального фонда определяется исходя 

из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет 

средствобластного бюджета и нормативов, установленных 

законодательством Калининградской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляций. 



 1.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий и других выплат студентам регулируются в порядке,  

о стипендиальной комиссии и утверждается приказом директора по 

Техникуму.  

1.6. Назначение утвержденном стипендиальной комиссией образовательного 

учреждения, действующей в соответствии с Уставом Техникума.  

1.5. Порядок создания и деятельности стипендиальной комиссии 

определяется Положением стипендии производится приказом директора 

Техникума по представлению стипендиальной комиссии по назначению 

стипендии обучающимся Техникума в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности Техникума.  

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕДНИЙ  

2.1. Государственная академическая стипендия – денежная выплата, 

назначаемая и выплачиваемая студентам по очной форме обучения в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена).  

2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

выполнившим учебный план и сдавшим экзаменационную сессию по 

программам среднего профессионального образования на оценки «отлично», 

«отлично и хорошо», «хорошо».  

2.4. На первом курсе стипендия назначается с момента зачисления в 

Техникум по приказу директора. Назначение государственных стипендий на 



следующий семестр (полугодие) определяется по итогам промежуточной 

аттестации за 1 семестр (полугодие).  

2.5. Стипендия назначается 2 раза в год по результатам экзаменационных 

сессий.  

2.6. Стипендия назначается с первого числа, следующего за сессией месяца.  

2.7. Выплата стипендии производится 1 раз в месяц до 05 числа следующего 

месяца за отчетным, при наличии у студента данных для перечисления 

денежных средств. За декабрь месяц стипендия выплачивается в текущем 

месяце данного года.  

2.8. Студент обязан предоставить данные для перечисления денежных 

средств в бухгалтерию Техникума до 03 сентября текущего года. 

Ответственность за не предоставление данных ложится на студента 

(неполучение стипендии в срок).  

2.9. Выплата стипендии прекращается при наличии у студента 

удовлетворительной оценки и академической задолженности по результатам 

экзаменационной сессии, а также студентам, не приступившим к занятиям и 

имеющим более 50% пропусков без уважительной причины. 

 2.10. Выплата стипендии отчисленному студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказа об отчислении 

студента из Техникума или приказа о выходе в академический отпуск.  

2.11. Вопрос о назначении стипендии студентам, принятым в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения, вышедшим из 

академического отпуска, восстановленным, переведенным на 

индивидуальный учебный план – рассматривается после предоставления 

академической справки в стипендиальную комиссию Техникума.  

2.12. В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная 

им стипендия независимо от заработной платы, если таковая выплачивается 

по месту практики.  

2.13. Студентам, имеющим продление экзаменационной сессии по болезни 

или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 



документами, выплата стипендии не приостанавливается. Им выплачивается 

ранее назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах 

установленного индивидуального срока сессии. Вопрос о назначении 

стипендии далее рассматривается в установленном порядке, стипендия 

назначается с момента сдачи последнего экзамена или зачета.  

2.14. Директор Техникума на основании решения стипендиальной комиссии, 

имеет право увеличить размер государственной академической стипендии 

студентам в пределах стипендиального фонда за особые успехи в учебной и 

научной деятельности. К особым успехам в учебной деятельности студентов, 

поощряемых выплатой повышенной стипендии, относится сдача 

промежуточной и итоговой аттестации в нормативно установленные сроки на 

«отлично», или на «отлично» и «хорошо».  

2.15. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах стипендиального фонда устанавливаются повышенные стипендии в 

порядке, определенном стипендиальной комиссией Техникума:  

- студентам, обучающимся на «отлично», по результатам экзаменационных 

сессий назначается повышенная на 50% стипендия; 

 -студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» («отлично» более чем 

на 75% дисциплин) по результатам экзаменационных сессий назначается 

повышенная на 25% стипендия. 

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

выдающиеся успехи в научной деятельности. 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 конференциях;  

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

конференциях обучающихся и студентов, олимпиадах, творческих 

конкурсах; 4) участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, 



российских и международных фондов, подтвержденных руководителем 

гранта.  

2.17. Стипендии за особые и выдающиеся успехи в учебной деятельности 

могут назначаться следующим категориям студентам:  

- победителям, призерам, активным участникам городских, областных, 

региональных, общероссийских или международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 

соревнований и т.п. мероприятий в размере до двух стипендий;  

- организаторам городских, областных, региональных, общероссийских или 

международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 

спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых столов, дней 

открытых дверей, предметных неделях и т.п. мероприятий в размере до двух 

стипендий;  

- организаторам и активным участникам значимых мероприятий, 

проводимых в образовательной организации, наиболее инициативным 

членам студенческого совета самоуправления и старостам групп в размере до 

двух стипендий; 

 2.18. Преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются студенты, проявившие особые успехи общественной, 

спортивной, творческой деятельности.  

2.19. Студенты, которым в установленном порядке экзаменационная сессия 

продлена по болезни, назначаются на повышенную стипендию после 

окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа 

следующего месяца в зависимости от их успеваемости, участия в научной и 

общественной деятельности образовательной организации. 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.  



III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ  

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена). 

 3.2. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 

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

29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет так 

же студент, представивший в Техникум, выдаваемому органом социальной 

защиты населения по месту жительства, документ для получения 

государственной социальной помощи и получивший государственную 

социальную помощь. Данный документ подтверждает назначение 

государственной социальной помощи на один год со дня назначения 

социальной помощи.  

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Техникума с даты предоставления студентом в 

Техникум Уведомления о назначении государственной социальной помощи, 

на один год со дня выдачи Уведомления о назначении указанной социальной 

помощи. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

данный вид стипендии назначается по учебным семестрам или с момента 

зачисления в Техникум.  

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

родителей, и лицам из их числа выплачивается социальная стипендия, размер 

которой увеличивается не менее чем на 50 (пятьдесят) процентов по 

сравнению с размером социальной стипендии, установленной для студентов 

в Техникуме.  



3.6. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа академического 

отпуска по медицинским показания, отпуска по беременности и уходу за 

ребенком за ними сохраняется на весь период полное государственное 

обеспечение, им выплачивается стипендия.  

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

-  Отчисления студента из Техникума;  

-  Прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о 

прекращении ее выплаты, приказа об отчислении студента из Техникума или 

выхода в академический отпуск.  

3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендии, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях.  

3.10. Выплата стипендии производится 1 раз в месяц до 05 числа следующего 

месяца за отчетным, при наличии у студента данных для перечисления 

денежных средств. За декабрь месяц стипендия выплачивается в текущем 

месяце данного года.  

3.11 Студент обязан предоставить данные для перечисления денежных 

средств в бухгалтерию Техникума до 03 сентября текущего года. 

Ответственность за не предоставление данных несет студент (неполучение 

стипендии в срок). 

IV.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПРОЧИХ ВИДОВ 

СТИПЕНДИЙ  

4.1.АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

4.1.2. Академическая стипендия губернатора Калининградской области 

(далее по тексту академическая стипендия) назначается обучающимся очной 



формы обучения Техникума, добившимся особых успехов в учебе, научных 

исследованиях. Обучающимся первого курса академическая стипендия 

может быть назначена только по результатам первой экзаменационной 

сессии.  

4.1.3. Академические стипендии назначаются 2 раза в год по итогам 

экзаменационных сессий на ступени среднего профессионального 

образования и по результатам промежуточной и итоговой аттестации на 

ступени начального профессионального образования в соответствии с 

квотой, утверждаемой министерством образования Калининградской 

области. Претенденты на получение академических стипендий в срок до 05 

сентября и до 5 февраля представляют в стипендиальную комиссию 

следующие документы: заявление, справку с выпиской оценок, портфолио.  

4.1.4. Претенденты на получение академической стипендии определяются 

стипендиальной комиссией на конкурсной основе по справке об 

успеваемости, предоставляемой в комиссию (не менее чем за 15 рабочих 

дней до окончания срока подачи документов). Списки претендентов 

утверждаются директором Техникума.  

4.1.5. Претенденты, выбранные Стипендиальной комиссией, предоставляют: 

заявление на имя Министра образования Калининградской области, 

ксерокопию паспорта, ксерокопию сберегательной книжки, справку о 

подтверждении обучения в Техникуме.  

4.1.6. Список претендентов на получение академических стипендий и 

выписка из соответствующего решения стипендиальной комиссии 

направляются в Министерство образования до 15 сентября текущего года 

и/или до 15 февраля следующего года.  

4.1.7. Выплата академической стипендии производится на основании приказа 

Министерства образования 1 раз в месяц до 05 числа следующего месяца за 

отчетным, при наличии у студента данных для перечисления денежных 

средств. За декабрь месяц стипендия выплачивается в текущем месяце 

данного года. 



Назначение академической стипендии не отменяет получения обучающимися 

государственной или иной стипендии, если такие ему назначены.  

4.1.8. В случае невыполнения получателем академической стипендии 

учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, 

нарушения обязанностей предусмотренных Уставом Техникума и правила 

его внутреннего распорядка, стипендиальный совет имеет право направить в 

Министерство образования представление о досрочном прекращении 

выплаты губернаторской академической стипендии.  

4.1.9. В случае досрочного прекращения выплаты губернаторской 

академической стипендии, она может быть назначена на оставшийся до 

конца учебного года период иному обучающемуся по ходатайству 

Стипендиальной комиссии, утвержденному директором Техникума. Данное 

ходатайство с указанием нового претендента на получении стипендии 

направляется в Министерство образования до 10 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ Министерства образования о 

прекращении выплаты академической стипендии.  

4.1.10. Выплата академической стипендии обучающемуся прекращается с 

месяца следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося из Техникума, а также по основаниям указанным в пункте 2.8. 

 4.1.11. В период прохождения обучающимися практики сохраняется 

назначения им академическая стипендия независимо от заработной платы, 

выплачиваемой по месту практики.  

4.1.12. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не 

выплачивается.  

4.1.13. Обучающиеся, имеющие продления экзаменационной сессии по 

болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, со стипендии не снимаются.  

4.2 СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  



4.2.1. Социальная стипендия назначается обучающимся по очной форме 

обучения Техникума, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, согласно пункту 3.1. и 3.2 данного Положения.  

4.2.2. Стипендиальная комиссия заблаговременно информирует через 

средства массовой информации Техникума и студенческий Совет 

самоуправления о проведении открытого конкурса на назначение 

социальных стипендий, не менее чем за 30 рабочих дней до начала срока 

подачи документов. 

 4.2.3. Претендент на получение социальной стипендии в срок до 25 августа 

текущего года и до 5 февраля следующего года представляет в Техникум: 

 - заявление на имя директора Техникума;  

- документы, подтверждающие статус в соответствии с п. 3.1 и 3.2 

настоящего положения, грамоты, дипломы (или другие документы), 

подтверждающие успехи в учебе; научно-исследовательской, творческой, 

спортивной и общественной деятельности.  

4.2.4. На основании предоставленных документов составляется список 

претендентов на социальную стипендию. При определении списка 

претендентов учитывается квота и пункт 3.2. проводится сравнительный 

анализ среднедушевого дохода, учитываются социальные условия 

проживания, а также успехи в учебе, научно-исследовательской, творческой, 

спортивной и общественной деятельности.  

4.2.5. По итогам открытого конкурса Стипендиальная комиссия принимает 

решение об утверждении списка претендентов на получение социальных 

стипендий. Решение комиссии утверждается приказом директора Техникума 

в срок до 10 сентября текущего года и до 10 февраля следующего года и 

направляется в комиссию Министерства образования.  

4.2.6. Выплата академической стипендии производится на основании приказа 

Министерства образования 1 раз в месяц до 05 числа следующего месяца за 

отчетным, при наличии у студента данных для перечисления денежных 



средств. За декабрь месяц стипендия выплачивается в текущем месяце 

данного года. 

4.2.7. В случае прекращения действий основания, по которому социальная 

стипендия назначена, невыполненная получателем социальной стипендии 

учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, 

нарушение обязанностей предусмотренных Уставом техникума и правила его 

внутреннего распорядка, появление боле достойного кандидата на 

социальную стипендию, Стипендиальная комиссия имеет право направить в 

Министерство образования представление о досрочном прекращении 

выплаты губернаторской социальной стипендии. В случае досрочного 

прекращения выплаты социальной стипендии она может быть назначена на 

оставшийся до конца учебного года период иному обучающемуся по 

ходатайству Стипендиальной комиссии, утвержденному директором 

Техникума, определение претендента и утверждение кандидатуры 

получателя социальной стипендии в данном случае проводится согласно 

пункту 3.2.  

4.2.8. Социальная стипендия назначается на один учебный год с 01 сентября 

текущего года по 31 августа следующего года.  

4.2.9. В случае если получателем социальной стипендии является студент 

последнего года обучения, то стипендия назначается с 1 сентября текущего 

года по 30 июня следующего года.  

4.2.10. Выплата социальной стипендии обучающимся прекращается с месяца 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из 

Техникума, а также по основаниям, указанным в пунктах 3.7-3.8.  

4.2.11. Вопрос о назначении социальной стипендии обучающегося, 

принятого в порядке перевода из другого учебного заведения среднего 

профессионального образования, вышедшего из академического отпуска, 

восстановленным, рассматривается после очередной экзаменационной 

сессии.  



4.2.12. В период прохождения обучающимся практики сохраняется 

назначенная ему социальная стипендия, независимо от заработной платы, 

выплачиваемой по месту практики.  

4.2.13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуска, стипендия не 

выплачивается. 

4.2.14. Обучающиеся, имеющие продления экзаменационной сессии по 

болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата социальной стипендии не 

прекращается. Им выплачивается ранее назначенная стипендия до даты 

сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного индивидуального 

срока сессии.  

4.2.15. Назначение государственной социальной стипендии не отменяет 

получение обучающимся иных видов государственных стипендий, если такие 

ему были назначены.  

 

4.3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

4.3.1. Стипендия назначается одаренным детям и талантливой молодежи, 

проявившим особые успехи в обучении, творчестве, спорте, научно-

исследовательской деятельности, социальной и общественной деятельности, 

в том числе демонстрирующим высокие результаты на международных, 

всероссийских, окружных и региональных конкурсных мероприятиях.  

4.3.2. Стипендии назначаются 1 раз в год в соответствии с квотой, 

утверждаемой Министерством образования Калининградской области.  

4.3.3. Кандидаты на стипендию подают документы, в стипендиальную 

комиссию Техникума.  

4.3.4. Документы кандидатов представляются в Министерство образования 

Калининградской области для отбора победителей. 

4.3.5. Документы подают до 1 июля текущего года.  



4.3.6. Экспертная комиссия в Министерстве образования Калининградской 

области, проведя экспертизу документов, проводит отбор победителей.  

4.3.7. Выплата стипендии производится один раз в месяц на основании 

приказа Министерства образования из средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. Назначение стипендии Губернатора 

Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи не 

отменяет получение обучающимся государственной или иной стипендии, 

если такие ему назначены.  

4.3.8. Стипендия носит персональный характер и выплачивается ежемесячно 

с 1 сентября по 31 августа.  

4.3.9. Стипендия может назначаться, как действующему обучающемуся, так 

и выпускнику Техникума.  

 

4.4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИЙ 

ПРАВИТЕЛСТВА РФ  

4.4.1. Стипендия назначается лицам и студентам, обучающимся в Техникуме 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России (далее – обучающиеся лица), в соответствии с перечнем 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 755-р;  

4.4.2. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется в 

соответствии со следующими критериями:  

а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при 



наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

полученных оценок;  

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов 

профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, 

направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии; 

 в) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работ.  

4.4.3. В зависимости от выделенных квот Министерством образования 

Калининградской области, стипендиальная комиссия рассматривает 

кандидатуры претендентов на назначение стипендий.  

4.4.4. Стипендиальная комиссия до 10 мая определяет претендентов на 

стипендию по каждой образовательной программе из числа лиц, 

обучающихся по программе ППКРС и по программе ППССЗ со 2 курса. 

 4.4.5.Отобранные стипендиаты на получение стипендии представляют в 

Техникум:  

-заявление на имя руководителя образовательного учреждения; 

 -ксерокопию паспорта;  

-ксерокопию сберегательной книжки; 

 -справку о подтверждении обучения в Техникуме;  

-документы, подтверждающие успехи в учебе, научно-исследовательской, 

творческой, спортивной и общественной деятельности.  

 



4.4.6. Решение стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума в срок до 10 мая текущего года и направляется в комиссию 

Министерства образования Калининградской области. 
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