


1. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в соответствии приказом Министерства 

образования Иркутской области от 27 августа 2014 года №95-мпр;  

- приказа министерства образования Иркутской области от 29 ноября 

2013 года № 117-мпр; 

- приказа министерства образования Иркутской области №17-мпр  от 

19.03.2019г «О внесении изменения в пункт 14 Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области». 

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, впервые  обучающимся по очной форме в  ГАПОУ ИО 

АТОПТ  (далее Техникум), имеющего государственную аккредитацию по 

программам среднего профессионального образования (далее Положение). 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  Стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения и подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

2.2 Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся за счет средств бюджетных 

ассигнований Иркутской области. 

2.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Государственная академическая 

стипендия назначается студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения при 

зачислении в Техникум отвечающим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
 

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых  

Техникумом с  учетом  мнения  Совета   студентов в пределах 

стипендиального фонда.  



2.5. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые   

Техникумом не могут быть меньше нормативов  установленных  

Положением  о  порядке  установления  нормативов  для формирования  

стипендиального  фонда за счет бюджетных  ассигнований бюджета 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр. 

Государственная  социальная  стипендия  назначается  в  обязательном 

порядке студентам из числа: 

1)  граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей 

одиноких родителей  в  соответствии  с  Законом Иркутской  области  от  23  

октября  2006  года № 6З-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей»; 

2)  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в 

соответствии с  Федеральным  законом  от  21  декабря  1996  года  №  159-

ФЗ  «О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

3)  детей-инвалидов; 

4)  инвалидов I и II групп; 

5)  инвалидов с детства; 

6) лиц,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы 

на Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,  вследствие  

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

7)  инвалидов  вследствие  военной травмы  или  заболевания,  

полученных в период  прохождения  военной  службы,  и  ветеранов  боевых  

действий  либо  лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи; 

8)  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,  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  от28 

марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 



 

3. Порядок назначения, выплаты и восстановления 

государственной академической  и государственной  социальной  

стипендии   
 

3.1. Государственная  академическая  стипендия  назначается  

студентам  при зачислении в Техникум,  а  также отвечающим следующим 

требованиям: 

1)  отсутствие  по  итогам  промежуточной  аттестации  оценки 

«удовлетворительно»; 

2)  отсутствие  академической  задолженности  по  итогам  

завершенного семестра. 

3.2.  Назначение  государственной  академической  стипендии  

студентам  осуществляется один раз в семестр, три раза в год (сентябрь для 

вновь принятых студентов, январь и июнь по итогам промежуточной 

аттестации) на основании приказа  директора Техникума.  В  период  с  

начала  учебного  года  до  прохождения  первой  промежуточной  аттестации  

государственная  академическая  стипендия  назначается  всем  студентам 

первого курса. 

3.3. Государственная академическая стипендия, государственная  

социальная стипендия  студентам назначается  по  представлению  

стипендиальной  комиссии Техникума,   в  состав  которой  входят 

представители  администрации,  педагогических  работников,  совета   

студентов. Порядок  формирования  и  деятельности стипендиальной  

комиссии определяется  локальным нормативным  актом  (приказом 

директора Техникума). 

3.4. Государственная  социальная  стипендия  назначается    с  даты 

представления  студентом  документов,  подтверждающих  соответствие  

одной  из категории граждан, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Положения. 

3.5. Выплата  государственной  академической  стипендии,  

государственной социальной  стипендии  студентам  осуществляется 

один раз в месяц. 

Дата  выплаты  государственной  академической  стипендии,  

государственной социальной  стипендии ежемесячно после 15 числа. 

3.6.Выплата  государственной  академической  стипендии,  

государственной социальной  стипендии  студентам прекращается  с  первого  

числа  месяца, следующего за месяцем издания локального нормативного  

акта Техникума (приказа  директора)  об  отчислении  студента. 

Выплата  государственной  академической  стипендии  студентам  

также прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки  «удовлетворительно»  по  итогам  

промежуточной  аттестации,  или образования у студента академической 

задолженности. 



3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения (за исключением 

студентов, получивших государственную социальную помощь). 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь, прекращается по 

истечении одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи. 

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 государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студенту.  

3.8.Техникум  вправе устанавливать  за  счет  средств,  полученных от 

приносящей  доход  деятельности, различные виды материальной поддержки. 

 

  

 

 

 

 

 

 


