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I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом  от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральным  
законом  от 21.12.1996 N 159-ФЗ  " О  дополнительных   гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения   родителей»,  Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487 
(в редакции Постановления правительства РФ от 23 августа 2007 г. № 533),  Постановлением 
Правительства РК от 24 сентября 2013 г. № 359  « О стипендиях  и других денежных выплатах  
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Республики Коми». 
 1.2. «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки учащихся и студентов» определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 
форм материальной поддержки студентов Государственного автономного образовательного 
учреждения  среднего профессионального образования Республики Коми «Усинский 
политехнический техникум» 
 1.3. Стипендии (стипендия государственная академическая стипендия, государственная 
социальная  стипендия (далее  - стипендия)) и другие формы  материальной поддержки 
являются денежной выплатой, назначаются и выплачиваются обучающимся и студентам (далее 
именуются обучающиеся), обучающимся по очной форме обучения и получающим 
образование за счет средств республиканского бюджета  Республики Коми в образовательных 
учреждениях 
 1.4. Выплата стипендий обучающимся осуществляется за счет республиканского 
бюджета РК на соответствующий финансовый год в пределах стипендиального фонда 
образовательного учреждения (далее – стипендиальный фонд).  
 1.5. Стипендии назначаются обучающимся по очной форме обучения.  

 
 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 

 
 2.1. Материальная поддержка обучающимся  осуществляется за счет:  
 а) средств республиканского бюджета, выделяемых  на: 
 - стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 -  оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей; 
 - выплату пособий учащимся из числа детей-сироты, детей, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 - выплату пособий по беременности и родам   
 б) внебюджетных средств; 
 в) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 
 2.2. Размер стипендии,  определяется техникумом  самостоятельно, но не может быть 
меньше нормативов,  установленных законом  (Приложение № 1), увеличенных  на районный 
коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям. 
 2.3. Размеры именных стипендий для обучающихся определяется органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
 
 
 
 



III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 
 

 3.1. Выделение средств на выплату стипендий, а так же иные средства, 
предусмотренные законодательством, образуют стипендиальный фонд техникума, который 
определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного 
Законом РК для каждой категории обучающихся. 
 3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий.  
 3.3. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий обучающимся 
регулируются стипендиальной комиссией.  
 3.4. Состав стипендиальной комиссии определяется педагогическим советом и в нее 
могут включаться представители студенческого совета, бухгалтерии, заместители директора 
по воспитательной работе, теоретическому обучению, мастера производственного обучения и 
преподаватели. Комиссия утверждается приказом директора. 

 3.5. Назначение стипендии производится приказом директора техникума: 
 - при зачислении на обучение всем обучающимся  первого курса;  
 - по итогам учебных семестров обучающимся имеющим оценки «отлично», «хорошо» 
или «хорошо» и «отлично». 
 3.6.  Государственная социальная стипендия назначается   из числа обучающихся:  
  а)  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 

 б)   детям-инвалидам, инвалидам I и II групп; 
 в) лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской  

     АЭС и иных радиационных катастроф; 
 г)   инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий.  
 д)   малоимущим гражданам 

 3.7. Государственная социальная стипендия  назначается   обучающимся с даты с 
первого числа месяца, следующего за датой  предоставления им    документального 
подтверждения  соответствия   одной из указанных в п. 14 категории  граждан.  
 3.8. Выплата стипендии производится один раз в месяц в период с 25 по 30 число 
текущего месяца. 
 3.9. Выплата стипендии обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем 
издания приказа о его отчислении. 
 3.10. Выплата  государственной  социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего  за месяцем  прекращения действия основания по которому она  была 
назначена. 
 3.11. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается: 
 1) при наличии у обучающегося задолженности  по результатам экзаменационной 
сессии и возобновляется после её ликвидации с момента  приостановления выплаты  указанной 
стипендии; 
 2) в случае прекращения срока действия справки  о праве на получение  
государственной  социальной помощи, на основании которой   назначена государственная 
социальная стипендия, - с первого числа месяца, следующего  за месяцем, в котором наступило 
данное обстоятельство.  Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 
первого числа месяца, в  котором была выдана справка о праве на получение  государственной 
социальной помощи, но не ранее даты  получения государственной социальной помощи ли 
признания семьи  или одиноко проживающего гражданина малоимущим. 
 3.12. Обучающимся, получающим государственную академическую стипендию, может 
назначаться повышенная государственная  академическая стипендия за особые достижения 
(далее - повышенная стипендия). 
 3.13. Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые 
достижения, не может составлять более 20% общего числа обучающихся организации, 
получающих  государственную академическую стипендию. 



 3.14. По каждой образовательной программе  устанавливается курс (семестр или 
полугодие), начиная с которого назначается повышенная стипендия,  в соответствии с  
Приложением № 2. 
 3.15. В случае наличия  академической задолженности или пересдаче  экзамена (зачета) 
по      неуважительной причине в течение  следующих друг за другом двух   следующих друг за 
другом семестров или полугодий, предшествующих назначению стипендии, повышенная 
стипендия не назначается. 
 3.16. Порядок назначения и выплаты именных стипендий  определяется органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
 3.17. Обучающимся,  находящимся в академическом отпуске обучающимся стипендия -  
не выплачивается. 
 3.18. Обучающимся – матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия 
не выплачивается. 
 
 

IV. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 
 
 4.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
регулируется действующим законодательством РФ и РК в области стипендиального 
обеспечения, в соответствии с Уставом техникума, настоящим Положением и согласованием с 
представителями студсовета. 
 4.2. Стипендиальная комиссия, действующая на основании  «Положения о 
стипендиальной комиссии техникума» рассматривает вопросы, принимает решения и 
представляет директору протокол для назначения, прекращения  или приостановления 
выплаты стипендий обучающимся техникума. 
 4.3. Кураторы, мастера производственного обучения учебных групп готовят 
информацию, предложения о назначении стипендий по установленной форме (Приложение № 
3) и представляют стипендиальной комиссии. Участвуют в заседании стипендиальной 
комиссии вместе со старостами учебных групп. 
 
 

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 5.1. В пределах стипендиального фонда  могут назначаться разовые денежные 
вознаграждения (премии) обучающимся активно участвующим в общественной и спортивной 
жизни техникума, а также материальная помощь нуждающимся обучающимся, в порядке 
определенном Уставом техникума.  
 5.2. Размер средств стипендиального фонда, направляемых на оказание материальной 
помощи обучающимся, не может превышать 25% стипендиального фонда.  
 5.3. Решение об оказании  единовременной материальной помощи принимается 
директором техникума на основании личного заявления обучающегося по представлению 
стипендиальной  комиссии. 
 5.4. В случае  временной нетрудоспособности обучающихся, подтвержденной лечебным   
учреждением, стипендия выплачивается в полном объеме. 
 5.5. Обучающиеся  из числа детей-сирот,  детей оставшихся без попечения родителей  и 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей         обеспечиваются   
всеми формами материальной поддержки в соответствии с действующим         
законодательством  РФ и РК. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

 
 
 Утверждено   
Постановление Правительства 

                                Республики Коми 
          от 24 сентября 2013 г. № 593. 

 
 

 
Нормативы  для формирования стипендиального фонда  профессиональным 

образовательным организациям 
 
 

Норматив для  формирования  
стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми на выплату 
государственной академической  стипендии 
на одного обучающегося в месяц, руб. 

Норматив для  формирования  
стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми на выплату 
государственной социальной  стипендии на 
одного обучающегося в месяц, руб. 

487 731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 
                                                                              Утверждено  

Приказом директора    
об утверждении   Положения  «О Стипендиальном  

             обеспечении  и других денежных выплатах    
             обучающихся» № 01-18/347 от  «17» октября 2013 г.  

 
 

Критерии оценки особых достижений  
для назначения государственной 

повышенной академической стипендии. 
 
 
1. Учебная деятельность: 
а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров или полугодий, предшествующих назначению 
стипендии, оценок «отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 
оценок «отлично»;  

б) признание обучающегося победителем или призером проводимых образовательной 
организацией, общественной и иной организацией международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;  

2. Научно-исследовательская деятельность:  
а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии:  
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

образовательной или иной организацией;  
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;   
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в 
издании образовательной или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии;  

в) иное публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 
образовательной, общественной или иной организацией;  

3.  Общественная деятельность:  
а) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения):  
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах;  

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;  

общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  
б) систематическое участие обучающегося в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни образовательной 
организации (в разработке сайта образовательной организации, организации и обеспечении 



деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании 
и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);  

в) участие (членство) обучающегося в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;  

г) систематическое участие обучающегося  в обеспечении защиты прав студентов;   
д) систематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности;  

4.  Культурно-творческая деятельность при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев:  

а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой образовательной или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;  

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения);  

в) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера 
и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.  

5.  Спортивная деятельность:  
а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых образовательной или иной организацией;  

б) систематическое участие обучающегося в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

                                                                               
 
       Утверждено  

Приказом директора    
об утверждении   Положения  «О Стипендиальном  

             обеспечении  и других денежных выплатах    
             обучающихся» № 01-18/347 от  «17» октября 2013 г.  

 
 

ОТЧЕТ 
В СТИПЕНДИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

 
 

№ 
п\п 

Список учащихся 
группы 
(Ф.И.О.) 

Успевают 
на 

«отлично» 

Успевают 
на 

«хорошо» и 
«отлично» 

Не 
успевают 
по одному 
предмету  

Не 
успевают 
по двум 

предметам  

Предлагаем
ый размер 

стипендии в 
% 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

Классный руководитель,  
мастер производственного обучения  ____________________ ______________________ 
       (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
«______»______________________ 20___г. 
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