
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1.  Данное Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум» (далее 

по тексту - Техникум), принятым в пределах контрольных цифр приема в Техникум в 

соответствии со ст.42 п.1 Закона РФ «Об образовании». 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно - 

правовых документов: 

-   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

- Закон Томской области «Об образовании в Томской области» № 149-03 от 

12.08.2013г. 

-  Закон Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Томской области» № 28-03 от 19.08.1999г. 

-  Положение об обеспечении стипендией студентов областных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, утверждено 

Постановлением Администрации Томской области от 18.02.2005 № 30а  

- Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся областных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования, утверждено Постановлением Администрации Томской области от 

09.08.2008 № 204а 

-   Устав ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум». 

1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся (студентам и 

учащимся) в Техникуме по очной форме обучения. 

1.4.  Стипендия обучающимся Техникума выплачивается в пределах средств, 

предназначенных на выплату стипендии. 

1.5.  На установленный размер стипендии применяется районный коэффициент. 

1.6.  Стипендия обучающимся в Техникуме выплачивается ежемесячно, включая 

каникулярный период. 

1.7.  Обучающимся-стипендиатам, переведенным в Техникум из другого 

образовательного учреждения, стипендия назначается в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.  Стипендиальное обеспечение в Техникуме подразделяется на: 

- обеспечение стипендиями обучающихся Техникума, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее по тексту - учащиеся); 

- обеспечение стипендиями студентов Техникума, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена  (далее по тексту - студенты). 

2.2. Обучающимся в Техникуме по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих, назначается государственная стипендия. 

2.3. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

может назначаться академическая и социальная стипендии. 

2.4. Размер государственной и академической стипендий определяется Техникум 

самостоятельно в пределах средств, предназначенных на выплату стипендий, но не может 

быть меньше размера стипендии, установленного Постановлениями Администрации 

Томской области с применением соответствующего районного коэффициента. 

2.5. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

назначается стипендия с увеличением установленного размера на 50%, на который 

применяется районный коэффициент. 



2.6. Обучающимся - стипендиатам в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи листов 

нетрудоспособности, стипендия выплачивается в полном размере. 

Обучающимся на период отпуска по беременности и родам, установленного действующим 

законодательством, стипендия сохраняется в полном размере. 

2.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не выплачивается. 

После возвращения обучающегося из академического отпуска выплата стипендии 

возобновляется. 

2.9. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям выплата 

стипендии данной категории обучающихся сохраняется на весь период академического 

отпуска. 

2.10. Обучающиеся Техникума вправе получать иные стипендии, учреждаемые органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Государственная и академическая стипендии назначаются студентам и 

обучающимся, обучающимся в Техникуме по очной форме обучения, в 

зависимости от успехов в учебе. 

3.2. Назначение стипендий производится приказом директора Техникума по 

представлению заведующих учебными подразделениями на основании решения 

стипендиальной комиссии. Персональный состав стипендиальной комиссии 

определяется ежегодно приказом директора. 

3.3. Назначение государственной стипендии учащимся, обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

3.3.1 Всем, вновь принятым обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, назначается государственная 

стипендия на основании приказов о зачислении в Техникум. 

3.3.2 На переходящий контингент обучающихся, имеющих итоговые 

оценки по результатам промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно», 

приказ о назначении государственной стипендии издается после проведения 

промежуточной аттестации. 

3.3.3 Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по 

результатам промежуточной аттестации, и/или задолженности за предыдущую 

промежуточную аттестацию, выплата государственной стипендии 

приостанавливается и возобновляется при исправлении обучающимися 

неудовлетворительных оценок и ликвидации задолженности. Возобновление 

выплаты осуществляется на основании приказа директора с начала месяца, 

следующего за месяцем, в котором полностью ликвидирована задолженность. 

3.4. Назначение академической стипендии студентам, обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

3.4.1.  Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, академическая стипендия назначается 2 раза в год, по итогам летнего 

и зимнего семестров при условии обучения на «отлично», или на «хорошо» и 

«отлично», или на «хорошо». 

3.4.2.  Назначение академической стипендии производится на один 

семестр: с 1 сентября по 31 января на 1-й семестр, с 1 февраля по 31 августа на 2-й 

семестр учебного года. Студентам-выпускникам стипендия назначается на 

соответствующий семестр выпускного года с учетом планируемой даты 



исключения из техникума в связи с завершением обучения. 

3.4.3.  Выплата академической стипендии студенту производится один раз 

в месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

исключении. 

3.5. Студентам и учащимся за особые успехи в учебной деятельности приказом 

директора Техникума в пределах средств Техникума, направленных на выплату 

стипендий, может устанавливаться повышенная государственная стипендия (для 

учащихся) и повышенная академическая стипендия (для студентов) в следующем 

порядке: 

-  обучающимся на «хорошо и отлично» может быть назначена повышенная на 50% 

стипендия: 

- обучающимся только на «отлично» может быть назначена повышенная на 100% 

стипендия. 

 

4. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

4.1.  Социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, нуждающимся в социальной помощи. 

4.2.  Размер социальной стипендии составляет 1,5-кратный размер академической 

стипендии с применением соответствующего районного коэффициента. 

4.3.  Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату социальных 

стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

академических и социальных стипендий. 

4.4.  Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам: 

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

- признанными в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.  

4.5.  Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший в 

Техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 

справку для получения государственной социальной помощи. Такая справка 

предоставляется ежегодно. 

4.6.  При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на основании 

заключения клинико-экспертной комиссии государственного, муниципального лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения, в том числе студенческой 

поликлиники, выплата социальной стипендии сохраняется на весь период академического 

отпуска. 

4.7.  Назначение социальной стипендии осуществляется приказам директора 

Техникума в пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде на эти цели в 

календарном году, при отсутствии академических задолженностей по промежуточной 

аттестации у студента на момент предоставления справки из органов социальной защиты.  

4.8. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. Выплата 

социальной стипендии приостанавливается на основании приказа директора при 

наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации за семестр и 

возобновляется на основании приказа директора Техникума после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.9.  Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не выплачивается. 

После возвращения из академического отпуска студенту - стипендиату выплата 

стипендии возобновляется на основании приказа директора Техникума. 



4.10. Выплата социальной стипендии прекращается в случаях: 

- исключения студента из Техникума; 

- прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена. 

4.11. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора Техникума о прекращении выплаты стипендии. 

4.12.Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях. 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. К другим формам материальной поддержки обучающихся Техникума относится 

оказание материальной помощи обучающимся, назначение специальной стипендии, 

премирование. 

5.2. Назначение и выплата по всем формам материальной поддержки обучающихся 

производится в пределах средств Техникума, предназначенных на выплату 

стипендии и оказание других форм материальной поддержки. 

5.3. Студентам и учащимся очной формы обучения, обучающимся за счет средств 

областного бюджета, может быть оказана единовременная материальная помощь. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Техникума на основании личного заявления обучающегося, как 

правило, не более 1 раза в год. Размер материальной помощи не может превышать 

10-ти кратного минимального размера стипендии, установленного Постановлением 

Администрации Томской области. 

При оказании материальной помощи учитывается мнение группы, заведующих 

отделениями, ходатайство мастера производственного обучения или куратора группы. 

5.4. Единовременная материальная помощь при предоставлении подтверждающих 

документов может быть оказана в связи: 

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

- со стихийным бедствием, кражей имущества; 

- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

- с иными обстоятельствами. 

5.5. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и подготовки специалистов среднего звена, успешно обучающимся по 

очной форме, может быть назначена специальная стипендия с целью повышения 

мотивации к обучению по наиболее востребованным направлениям подготовки 

(технического профиля, отраслей сельского хозяйства и др.) в соответствии с 

заявками социальных партнеров - работодателей на подготовку специалистов и 

рабочих кадров. 

5.6. Кандидатуры на назначение специальной стипендии рассматриваются 

стипендиальной комиссией по представлению руководителей учебных 

подразделений, заместителей директора, мастеров и кураторов групп по 

результатам зимнего и летнего семестров. 

5.7. Назначение на специальную стипендию производится приказом директора 

Техникума на основании решения стипендиальной комиссии в пределах средств 

Техникума, предназначенных на выплату стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся. 

5.8. Специальная стипендия не может быть назначена студентам и учащимся, 

имеющим задолженности по результатам промежуточной аттестации. 

5.9. Выплата специальной стипендии производится один раз в месяц и прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении выплаты 

специальной стипендии. 



 


