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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- постановления Правительства Саратовской области от 11.09.2014г. №527-П «Об утверждении 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся областных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования и студентов областных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения государственного 

автономного образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум» (далее - техникум). 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.4. Стипендии подразделяются на: 

- стипендии Президента РФ и специальные гос.стипендии Правительства РФ; 

- государственные областные академические стипендии; 

- государственные областные социальные стипендии. 

 

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия устанавливается за счет средств 

областного бюджета. Размер государственной академической стипендии определяется на 

Совете техникума, но не может быть менее 400 рублей. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по итогам 

успеваемости на основании результатов летней и зимней (для обучающихся 4 курса – по 

результатам летней и весенней) зачетно-экзаменационной сессии с первого числа месяца, 

следующего за экзаменационной сессией. 

В соответствии с законодательством обучающийся, которому назначается 

государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

Обучающиеся, систематически нарушающие Правила внутреннего распорядка, 

имеющие пропуски занятий без уважительных причин более 6 часов в семестр, на стипендию 

могут быть не назначены. Допускается по ходатайству классного руководителя и заведующего 

отделением назначение на стипендию обучающихся, имеющих пропуски занятий без 

уважительной причины в количестве 10 часов в семестр. 

2.3. Техникум вправе устанавливать повышенные стипендии обучающимся в пределах 

имеющегося стипендиального фонда за прохождение промежуточной аттестации на оценку 

"отлично". Размер повышенной стипендии может быть увеличен в случае экономии 

стипендиального фонда по решению Совета техникума и согласован с представителями 

обучающихся. 

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 1 курса очной 

формы обучения по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки 

специалистов среднего звена - за счет средств областного бюджета. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

техникума на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии осуществляется техникумом 

один раз в месяц 25 числа текущего месяца. 

 



 

2.7. Выплата государственной академической стипендий обучающемуся прекращается с 

момента отчисления из техникума. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения обучающимися оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося 

академической задолженности. 

2.8. Нахождение обучающегося 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 обучающемуся государственной 

академической стипендии. 

2.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 

установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они 

обучаются за счет средств областного бюджета 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения 

3.1. Государственная социальная стипендия устанавливается за счет средств областного 

бюджета. Размер государственной социальной стипендии определяется на Совете техникума, 

но не может быть менее 600 рублей. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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, а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту 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 от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь.  

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со 

дня представления в Техникум документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

руководителя техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся производится один 

раз в месяц. 

3.5. Обучающийся, получающий государственную социальную стипендию, вправе 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.6. Нахождение обучающегося 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 социальной 

стипендии. 

 

garantf1://78405.5121/


IV. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ и специальные 

государственные стипендии Правительства РФ 
4.1. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются обучающимся техникума, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

РФ и Правительством РФ. 

4.2. Назначение стипендий для обучающихся осуществляется ежегодно, с 1 сентября,  

на один учебный год. 

4.3. Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению Правительства Саратовской области или 

уполномоченного им органа исполнительной власти Саратовской области. 

4.4. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» самостоятельно определяет 

порядок отбора претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с 

учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на 2 и 3 курсах.  

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется заместителями директора 

по УР, НМР, УВР и заведующими отделениями в соответствии со следующими критериями: 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2-х семестров 

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

не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

- признание студента победителем либо призером международной или всероссийской 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

- получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

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

образовательным учреждением, научной или иной организацией; 

 документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

- наличие у студента или публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии; 

- иное публичное представление студентом или в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в т.ч. путем 

выступления с докладом (сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять 

одному или нескольким критериям. 

4.5. Правительство Саратовской области или уполномоченный орган исполнительной 

власти Саратовской области рассматривает перечни претендентов на назначение стипендий в 

соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, и ежегодно, до 15 марта, 

направляет перечень претендентов на назначение стипендий в Министерство образования и 

науки Российской Федерации по форме, установленной этим Министерством. 

4.6. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год на выплату стипендий для обучающихся, обеспечивает в установленном 

порядке:  

а) передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным органам 

исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального бюджета, 

имеющим в ведении образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты, а также 

являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета образовательным 

организациям, в которых обучаются стипендиаты; 
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б) предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату стипендий стипендиатам, обучающимся в 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации.». 

 

V. Иные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций за счет стипендиального фонда 

5.1. Техникуму выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере 20% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в областном бюджете. 

5.2. Материальная поддержка обучающимся оказывается в виде материальной помощи. 

Категории обучающихся, претендующих на материальную помощь: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанные в установленном порядке инвалидами; 

 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 инвалиды и ветераны боевых действий; 

 иногородние обучающиеся; 

 создавшие семьи и имеющие детей; 

  находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки 

беременности на учет в медицинском учреждении; 

 из неполных семей (имеющие одного родителя); 

 из многодетных семей; 

 перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение; 

 ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 

 потерявшие кормильца ("в связи со смертью…"); 

 находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной материальной 

помощи, а также ввиду различных семейных обстоятельств. 

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи обучающемуся и ее 

размере принимается директором техникума на основании личного заявления обучающегося 

или его родителей (законных представителей), ходатайства заведующего отделением или 

классного руководителя. 

5.4. В случае экономии части стипендиального фонда, предназначенной для выплаты 

материальной поддержки, денежные средства могут быть направлены на выплату 

государственной академической или социальной стипендии. 

 

VI. Иные формы материальной поддержки обучающихся за счет средств субсидий на 

иные цели, за исключением стипендиального фонда 

6.1. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), в дни посещения теоретических и практических занятий, частично возмещается 

стоимость питания в размере 30 рублей в день за счет средств областного бюджета. 

Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в дни 

посещения теоретических и практических занятий, частично возмещается стоимость питания в 

размере 10 рублей в день за счет средств областного бюджета. 

По решению Совета техникума организации возможна выплата денежной компенсации 

на частичное возмещение стоимости питания в установленных размерах. 

6.2. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, иные виды материальной поддержки обучающихся. 

6.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование за счет средств областного бюджета, выплачивается компенсация на горячее 

питание в двойном размере. 

 

 



VII. Стипендиальная комиссия техникума 

7.1. Порядок назначения стипендии различным категориям обучающихся, включая 

определение количества стипендиатов и размера стипендий в пределах имеющихся бюджетных 

и внебюджетных средств, определяется стипендиальной комиссией техникума по результатам 

летней и зимней экзаменационной сессии, по представлению расчетов бухгалтерии техникума. 

7.2. Стипендиальная комиссия создается ежегодно приказом директора техникума 

сроком на один год.  

7.3. Классные руководители и старосты учебных групп принимают участие в работе 

стипендиальной комиссии по приглашению заведующих отделениями. 

7.4. Списки обучающихся, назначенных комиссией на стипендию, утверждаются 

приказом директора по техникуму. 

7.5. Стипендиальная комиссия техникума кроме функций, указанных в п.7.1, решает 

другие вопросы, связанные с социальной поддержкой обучающихся. 
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