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1.Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 
иных форм материальной поддержки студентов ГПОУ «ИЖПТ».

2. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется из 
стипендиального фонда техникума, созданного в соответствии с Законом РК 
от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании»; ФЗ от 29 декабря 2012 г.
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; Постановлением РК от 
24 сентября 2013 г. № 359 «О стипендиях и других денежных выплатах 
студентам и обучающимся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета РК» (в ред. Постановлений 
Правительства РК от 11.09.2014 № 377; от 14. 05.2015.№ 218; № 407 от 
23.09.2015; № 421 от 31.08.2016; № 258 от 17 мая 2017; № 323 от 02 июля 
2019)

3. Формирование стипендиального фонда ГПОУ «ИЖПТ» осуществляется 
исходя из объёмов стипендиального обеспечения, необходимых для выплаты 
государственных академических и государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, увеличенных на 
установленный для государственных учреждений Республики Коми размер 
районного коэффициента и процентную надбавку за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по месту расположения 
профессиональных образовательных организаций.

4. Объём стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 
государственных академических стипендий студентам ГПОУ «ИЖПТ», 
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми, рассчитывается как произведение общего числа студентов, 
обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Коми и нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Коми, утверждённых Постановлением 
РК от 24 сентября 2013 г. № 359.

5. Объём стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 
государственных социальных стипендий студентам ГПОУ «ИЖПТ», 
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми, рассчитывается как произведение количества студентов, из 
числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Коми, утверждённых Постановлением 
РК от 24 сентября 2013 г. № 359.



6.Стипендия -  это денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся 
по очной форме обучения из средств бюджета Республики Коми, в 
зависимости от успехов в учёбе.
7. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми, обеспечиваются 
государственной академической стипендией в размере 597,00 рубля в месяц и 
государственной социальной стипендией в размере 898,00 рубля. На 
стипендию начисляется установленный размер районного коэффициента и 
процентной надбавки, за работу в районах Крайнего Севера.
Размер государственной академической стипендии составляет 1253,70 рублей. 
Размер государственной социальной стипендии составляет 1885,80 рублей.

II. Назначение и выплата государственной академической
стипендии студентам

1. Государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации (по 
семестрам) оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо».

При этом в период с начала учебного года до сдачи зачётов и (или) 
экзаменов первой промежуточной аттестации стипендии выплачиваются всем 
студентам первого курса.

2.Назначение государственной академической стипендии студентам 
осуществляется 1 раз в полугодие.

3 .Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия студентам, 
назначается по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой 
входит представитель совета обучающихся техникума.

4. Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется один раз в месяц до 10 числа, следующего за отчётным.

5. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается:

о с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении обучающегося; 

о с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
предоставлении обучающемуся академического отпуска, за 
исключением лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Постановления Правительства РК от 14.05.2015 № 218)

6. Выплата государственной академической стипендии возобновляется с 
первого числа месяца, в котором издан приказ о допуске обучающегося к 
обучению по завершению академического отпуска.

III. Повышенная государственная академическая стипендия

1. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, 
может назначаться повышенная академическая стипендия, в пределах средств 
стипендиального фонда техникума.

2. Объём стипендиального фонда, направляемого на выплату



превышать 20 % от общего объёма средств, выделяемых для выплаты 
государственной академической стипендии.

3. Студентам назначается повышенная стипендия за следующие особые 
достижения:

3.1 В учебной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее 2 следующих друг за другом семестров или полугодий, 
предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» или «хорошо» и 
«отлично», при наличии не менее 50% оценок «отлично» и отсутствие 
нарушений Устава техникума - до 100%;

б) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведённых в течение последних 2 лет, 
предшествующих назначению повышенной стипендии - до 100%

3.2. В научно-исследовательской деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной или иной организацией - до 100%;

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство - до 100%;

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы - до 100%;
б) наличие у студента 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:

- до 100%;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путём выступления с докладом (сообщением) на 
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом образовательной, 
общественной или иной организацией - до 100%

3.3. В общественной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:
а) участие студента в проведении (обеспечении проведения):

- социально-ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и т.д. - до 75%;

- общественной деятельности, направленной на пропаганду



общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а 
также на защиту природы - до 75%;

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий - до 75%;

б) участие студента в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни техникума (в 
разработке сайта техникума, издании газеты техникума, создании и 
реализации теле- и радиопрограмм техникума) - до 75%;

в) участие студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии - до 75%;

г) участие студента в обеспечении защиты прав студентов - до 75%;

д) безвозмездное выполнение студентом общественно - полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 
природоохранной деятельности и т.д. - до 75%

3.4 За особые достижения студента в культурно-творческой 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности, проводимой 
образовательной или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия - до 50%;

б) участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 
деятельности - до 50%

3.5 За особые достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды, (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществлённой им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 
образовательной или иной организацией - до 50%;
б) участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях - до 50%



IV. Государственная социальная стипендия

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам из 
числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а именно:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам, инвалидам 1-Н группы, 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;

- студентам, получившим государственную социальную помощь;

-студентам из числа 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 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, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности в военной службе».

2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 
даты представления документального подтверждения соответствия одной из 
категорий граждан, указанной в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
получившим государственную социальную помощь со дня представления 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.

4. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется один раз в месяц до 10 числа, следующего за отчётным.



5. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается: 
о с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока

действия документа, на основании которого она была назначена.

V. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся

1. В пределах стипендиального фонда обучающимся: из
малообеспеченных семей, нуждающихся, неполных семей, молодых семей, 
обучающимся - инвалидам, обучающимся, имеющим собственных детей, 
обучающимся, имеющим родителей-инвалидов, может выплачиваться 
материальная помощь (в размере до трех академических стипендий 
одновременно) по заявлению обучающегося и ходатайству мастера 
производственного обучения, классного руководителя, с учётом мнения совета 
обучающихся.

Материальная помощь может выплачиваться неоднократно.
2. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

предусматриваются средства в размере 25 % стипендиального фонда 
техникума.

3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной 
оздоровительной работы с обучающимися предусматриваются средства в 
размере месячного размера части стипендиального фонда техникума (в ред. 
Постановления правительства РК от 31.08.2016 № 421)

4. Женщины, обучающиеся в ГПОУ «ИЖПТ» очно, имеют право на 
получение пособия по беременности и родам за период отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 
70 календарных дней после родов в размере стипендий пропорционально 
указанному времени -  на основании медицинской справки установленной 
формы.

По всем спорным вопросам, связанным с выплатой стипендии, её 
повышением или лишением стипендии, студенты имеют право обращаться в 
стипендиальную комиссию в письменном виде.

Стипендиальная комиссия в месячный срок обязана рассмотреть 
поступившие жалобы и предложения.


