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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. №764 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета»;  

-Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2005г.№129 (ред. от 

13.06.2018) «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в период их обучения в образовательной организации и  при выпуске их из 

образовательной организации»;   

-Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2014 г. №752 «Об 

утверждении  нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся»;  

-Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2019г. №880 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2014  

г. №752 «Об утверждении  нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования 

и категориям обучающихся»;  

  -Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

11.12.2019 № 1117-р «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за счет 

средств бюджета Самарской области, предусмотренных министерству образования и 

науки Самарской области и действующих на период действия Закона Самарской 

области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов;  

-Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум», 

утвержденного министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области от 19.12.2013г. № 343-П, министерством образования и науки Самарской 

области от 24.12.2013 г. №462-од, министерством имущественных отношений 

Самарской области от 26.12.2013 г. №2685;  

-Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2012 №610 О 

повышении стипендий отдельным категориям граждан, обучающимся в 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 



образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, и внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Самарской области;  

-Постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2011 №51 Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным 

бюджетным образовательным учреждениям Самарской области и государственным 

автономным образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с 

абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

1.2.  Настоящее Положение определяет процедуру назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета в ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум».   

1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам назначается студентам, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по итогам промежуточной аттестации.  

1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), с 

учетом мнения совета Самоуправления этой организации в пределах средств, 

выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся  

(стипендиальный фонд).  

1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые организацией, не могут быть меньше 

нормативов, установленных постановлением Правительства Самарской области по 

каждой  категории, обучающихся с учетом уровня инфляции:  

государственная академическая стипендия 

составляет: с 01.09.2019г.- 638руб. с 01.09.2020г.- 

664руб. с 01.09.2021г.- 691руб. с 01.09.2022г.- 719руб.  

государственная социальная стипендия 

составляет: с 01.09.2019г.- 957руб. с 01.09.2020г.- 

996руб. с 01.09.2021г.- 1037руб. с 01.09.2022г.- 

1079руб.  

1.6. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам 

разрабатывается организацией самостоятельно с учетом мнения совета Самоуправления 

этой организации.  

1.7. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные образовательные 



программы, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение.  

 1.8. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществляться за 

счет средств от приносящей доход деятельности организации в порядке, установленном 

уставом организации.   

  

2. Стипендиальная комиссия.  

  

2.1. Распределение средств, предназначенных для выплаты 

стипендий и других форм материальной поддержки обучающимся, 

осуществляется по представлению стипендиальной комиссии Учреждения.  

2.2. Председателем стипендиальной комиссии является директор 

техникума. Общее руководство и координацию деятельности 

стипендиальной комиссии осуществляет директор техникума.  В состав 

стипендиальной комиссии Учреждения входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующий отделением, представители 

Студенческого совета. Состав стипендиальной комиссии Учреждения 

определяется приказом директора.   

2. 3.Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии 

Учреждения является изучение и проверка успеваемости обучающихся, их 

личных достижений и иных документов, представленных на рассмотрение 

стипендиальной комиссии для подготовки проекта приказа о назначении 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся, включая 

определение количества стипендиатов и размера стипендий.   

2.4. Решение стипендиальной комиссии Учреждения о 

назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендий и других формах материальной 

поддержки обучающихся оформляется протоколом стипендиальной 

комиссии Учреждения.   

2.5. Для назначения стипендии классный руководитель 

совместно с активом группы в течение одной недели после окончания 

учебного семестра подводит итоги промежуточной аттестации 

учебного семестра и подает в стипендиальную комиссию ходатайство 

об установлении стипендий определенному кругу лиц.   

2.6. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в 

течение одной недели после промежуточной аттестации прошедшего 

семестра и при необходимости.   



2.7. Сроки проведения заседания стипендиальной комиссии о 

назначении государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии обучающимся устанавливается 

на полугодие. Назначение стипендий производится в течение недели 

после окончания экзаменационной сессии.  

2.8. Деятельность стипендиальной комиссии Учреждения 

регламентируется настоящим Положением.   

  

3. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета.  

  

3.1. Назначение стипендий производится на основании протоколов 

заседания стипендиальной комиссии в течение недели после окончания 

экзаменационной сессии. Стипендия выплачивается на основании приказа 

директора техникума по представлению протоколов стипендиальной комиссии.  

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Студентам, осваивающим образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, государственная 

академическая стипендия назначается при соответствии следующим 

требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

-  отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам  

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета.  

При наличии стипендиального фонда  государственная академическая стипендия 

может быть повышена студентам имеющим результаты по промежуточной аттестации:  

 «отлично» - 2000руб.   

 «отлично» и «хорошо» - 1000руб.   

Для назначения стипендии классный руководитель группы совместно с активом 

группы в течение недели после окончания семестра подает в стипендиальную комиссию 

ходатайство об установлении стипендии студентам группы.   

         3.3. Государственная академическая стипендия  студентам назначается 

распорядительным приказом руководителя организации по решению стипендиальной 

комиссии.  



3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется организацией один раз в месяц в период с 20 по 30 число текущего 

месяца.  

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 

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

обучающегося.  

3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

осваивающим образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.  

3.7.   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.  

3.8   Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов по очной форме  обучения и нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации и Самарской области, за счет бюджета Самарской области.  

3.9 Размер государственной академической стипендии в техникуме 

устанавливается не ниже размера государственной академической стипендии, 

установленной постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 

764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»   

3.9 Государственная академическая стипендия в полуторакратном размере стипендии, 

установленном законом Самарской области, выплачивается  успевающим студентам:  

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

детям-инвалидам.  

3.10. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамен в период экзаменационной 

сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного 

учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, и 

другим уважительным причинам, подтвержденными необходимыми документами, со 

стипендии не снимаются, до результатов сдачи экзаменов  в индивидуальные сроки, 

установленные приказом директора , после чего им назначается академическая 

стипендия на общих основаниях.  

3.11. В период академического отпуска стипендия студентам не выплачивается.  

По возвращении студента из академического отпуска, выплата ему академической 

стипендии возобновляется до результатов контроля очередного семестра.  



3.12. В случае временной нетрудоспособности , подтвержденной лечебным 

учреждением, имеющим право на выдачу листов нетрудоспособности, 

студентыстипендиаты получают академическую стипендию в полном размере до 

восстановления нетрудоспособности.  

3.13. Во время отпуска по беременности и родам академическая стипендия 

выдается в полном размере в течении сроков этого отпуска, установленного 

действующим законодательством.  

3. 14.Студентам, получающим пенсию, академическая стипендия 

выплачивается на общих основаниях.  

  

4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств  

областного бюджета.  

  

       4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам в 1,5 кратном 

размере стипендии, установленной постановлением Правительства Самарской области.        

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам:  

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

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

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства;   

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;   

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий;  - 

имеющим право на получение государственной социальной помощи;   

- 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 

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 «О воинской 

обязанности и военной службе».  

4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в техникум справку для получения государственной 

социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по 

месту жительства обучающегося. Эта справка предоставляется ежегодно.  

4.4. Назначение  государственной социальной стипендии осуществляется с 

даты представления документального подтверждения и предоставления:  

- личного заявления;  

- справки для получения государственной социальной помощи, выдаваемой 

органами социальной защиты населения по месту жительства обучающегося.   

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц.  

4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях.  

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 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  

4.2. настоящего Порядка.  

4.8. 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, государственной 

социальной стипендии.  

  

  

5. Другие формы материальной поддержки студентов.  

   

 5.1.Материальная помощь является денежной выплатой, предназначенной для 

оказания поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме. На 

оказание материальной помощи выделяются дополнительные средства из областного 

бюджета в размере 5 процентов стипендиального фонда.   

 5.2. Материальная помощь в первую очередь предоставляется в следующих 

случаях:  

- тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных 

обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, отопления и других 

обстоятельств);  



- малоимущим обучающимся – если доход человека в семье ниже прожиточного 

минимума (по представлении соответствующих документов);  

– необходимости медицинского обследования и лечения (по 

представлении медицинских справок);  

– рождения детей;  

– смерти близких родственников;  

– иных случаях по решению стипендиальной комиссии.  

   5.3.Для получения материальной помощи студент должен представить 

заявление. Срок подачи заявлений – до 15-го числа каждого месяца. Выплата 

материальной помощи производится один раз в месяц в сроки выдачи государственной 

академической стипендии.  

5.4. Выплаты материальной помощи обучающимся производится 

приказом руководителя организации по решению стипендиальной комиссии.   

5.5. К другим формам материальной и социальной поддержки студентов 

относится дополнительная стипендия обучающимся за достижения в спортивной, 

культурно-досуговой, поисковой, профориентационной, шефской, 

добровольческой и других видах внеурочной деятельности;   

5.6. Дополнительная стипендия может быть назначена обучающимся при 

наличии экономии стипендиального фонда.   

5.7. Дополнительная стипендия назначается обучающимся на основании 

ходатайства классного руководителя и студенческого актива групп, 

согласованного с заведующим отделением или заместителем директора по 

воспитательной работе.   

5.8. Решение  о  назначении  дополнительной  стипендии 

 принимается стипендиальной комиссией и оформляется приказом по 

Учреждению.   

5.9. Решение об оказании материальной помощи принимается 

стипендиальной комиссией на основании личного заявления обучающегося и 

ходатайства классного руководителя.   

5.10. Размер  дополнительной  стипендии  и  материальной 

 помощи устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально.   

5.11. Социальные выплаты (выплаты социальной поддержки):  

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:   

-один раз в год – на приобретение одежды и обуви;   

-ежемесячно – на питание;   

-ежемесячно – на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;   



5.12. Выплата социальных пособий осуществляется на основании 

Постановления Правительства Самарской области, в размерах, установленных 

нормативными правовыми актами министерства образования и науки Самарской 

области.   

5.13. Порядок приобретения, распределения, выдачи путевок на 

санаторнокурортное лечение студентам, обучающимся по очной форме обучения 

осуществляется за счет средств бюджета Самарской области. Основанием для 

рассмотрения вопроса о выделении путевки обучающемуся является его 

письменное заявление, подаваемое в стипендиальную комиссию. Стипендиальная 

комиссия рассматривает список обучающихся, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении. Путевки приобретаются в санаторно-курортные учреждения, 

расположенные на территории Российской Федерации. Срок продолжительности 

санаторно-курортного лечения составляет от 10 до 21 дня. Путевки 

приобретаются Учреждением по договорам с санаторно-курортными 

учреждениями или организациями, занимающимися реализацией путевок на 

санаторно-курортное лечение.  
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