
 

  



1. Общие положения. 
 1.1 Положение о стипендиальном фонде (в дальнейшем Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273 
( ст.36),    Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском 
крае» №6-2519 (ст.16), Законом Красноярского края «О защите прав ребенка» 
№ 13-2843 от 24.12.2004г.(п.5 ст.11-1), постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2014№411-п «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной  стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, обучающимся 
за счет краевого бюджета по очной форме обучения».  
1.2 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся.  
1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 
очной форме обучения в техникуме , подразделяются на: 
-государственные академические стипендии,  
- государственные социальные стипендии,  
-стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 
- именные стипендии; 
-стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 
Стипендии назначаются приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии. 
1.4 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год. 
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при 
отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно" и академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса, обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения.  
Выплата государственной академической стипендии обучающимся  
осуществляется всем обучающимся первого курса до прохождения первой 
промежуточной аттестации приказом директора техникума  в течение десяти 
рабочих дней с момента их зачисления в техникум.  



Назначение государственной академической стипендии обучающимся 
осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 
промежуточной аттестации приказом директора техникума по 
представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 
представители педагогического совета и совета обучающихся.  
Порядок формирования и состав стипендиальной комиссии утверждается 
локальным актом техникума. 
1.5.  Порядок предоставления государственной социальной стипендии: 

На основании закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ, Постановления Правительства РФ № 487 от 27.06.2001г., Закона 
Красноярского края от 26.06.2014г №6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае» , Закона Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 
«О защите прав ребенка» и других нормативно - правовых актов  Российской 
Федерации и Красноярского края   нуждающимся обучающимся  
выплачивается государственная социальная стипендия: 

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 в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  
Государственная социальная стипендия назначается  так же студентам, 
получившим государственную социальную помощь. 
 Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи. 
1.6. Государственная академическая стипендия обучающимся, 
государственная социальная стипендия обучающимся выплачиваются в 
размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения совета обучающихся 
техникума в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). 
1.7. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 
государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые 
техникумом , не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством края по категориям обучающихся с учетом установленных в 
Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и уровня 
инфляции. 
1.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 
1.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий. 
1.10. Размер государственной академической стипендии может быть 
увеличен обучающимся  в зависимости от итогов промежуточной аттестации, 
активного участия в социально значимой деятельности техникума . 
 Размер государственной академической стипендии при наличии 
стипендиального фонда может быть увеличен на 400%. 
1.11.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в краевых государственных учреждениях среднего 



образования, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачиваются государственная социальная стипендия, размер которой 
определяется Постановлением Правительства края . 
Размер стипендии иным категориям получателей , имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии определяется 
постановлением Правительства Красноярского  края.  
1.12.  Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной  академической 
стипендии на общих основаниях. 
1.13. Выплата государственной академической стипендии обучающимся , 
прекращается:  
-с момента издания приказа директора техникума  об отчислении 
обучающегося  из техникума, за исключением случаев перевода 
обучающегося  из одной краевой государственной профессиональной 
образовательной организации в другую;  
-с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 
оценки "удовлетворительно" или академической задолженности во время 
прохождения промежуточной аттестации, на основании приказа директора 
техникума  о прекращении выплаты государственной академической 
стипендии обучающимся;   
Выплата государственной социальной стипендии обучающимся  
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
действия основания ее назначения.  
1.14. 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 академической стипендии обучающимся , 
государственной социальной стипендии обучающимся.  
1.15. Обучающимся  - получателям государственной академической 
стипендии, обучающимся - получателям государственной социальной 
стипендии, переведенным из одной краевой государственной 
профессиональной образовательной организации в другую, стипендия 
назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления 
справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод, 
содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения 
стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена 
стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.  
1.16. Выплата стипендии производится один раз в месяц до 20 числа 
следующего месяца.  



1.17. Стипендии выплачиваются ежемесячно. Выплата стипендии 
производится путем перечисления на счета пластиковых карт. 
 

2. Порядок назначения других форм материальной поддержки. 
Обучающемуся, оказавшемуся  в сложной жизненной ситуации, может  быть 
оказана материальная поддержка. 
2.1. Перечень наиболее часто встречающихся оснований ( причин), по 
которым оказывается материальная поддержка: 
-В случае смерти одного из родителей обучающихся, при наличии 
подтверждения факта смерти соответствующими документами 
(свидетельство о смерти), выплачивается  единовременная материальная 
помощь - от 4-х кратного размера стипендии. 
-В случае  болезни одного из родителей обучающихся студентов, при 
наличии подтверждения факта соответствующими документами, 
выплачивается  единовременная материальная помощь – от 4-х кратного 
размера  стипендии. 
-В случае причинения имущественного ущерба, причиненного уголовным 
преступлением (кража, грабеж, разбой и т.д.) обучающимся лицам, при 
наличии подтверждения факта уголовного преступления соответствующими 
документами (Постановление о возбуждении уголовного дела, 
Постановление о признании обучающегося лица в качестве потерпевшего), 
выплачивается единовременная материальная помощь – от 3-х кратного 
размера  стипендии. 
-В случае нахождения обучающегося в период временной 
нетрудоспособности (при наличии листка временной нетрудоспособности и 
медицинского документа (заключения) комиссии ВТЭК) и при условии, если 
период временной нетрудоспособности составил более 21 календарного дня, 
обучающемуся выплачивается единовременная  материальная помощь – от 
2-х кратного размера  стипендии. 
-Наступление непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, авария, 
стихийное бедствие и т.д.)– от 2-х кратного размера стипендии. 

Перечень не является исчерпывающим. , т.к. при определении 
получателей помощи  необходим индивидуальный подход с рассмотрением 
конкретной  трудной жизненной ситуации, в которой находится 
обучающийся. 
2.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки  
принимается  директором техникума на основании решения стипендиальной 
комиссии с обязательным привлечением совета обучающихся.  



2.3.Стипендиальная комиссия принимает решение о выделении 
материальной помощи на основании личного заявления обучающегося и 
(или) по ходатайству мастера производственного обучения (куратора), 
социального педагога с указанием основания для получения этой помощи и 
предоставлением необходимых документов. 
2.4.Ходатайство о предоставлении материальной поддержки оформляется в 
свободной форме. 
2.5. Материальная поддержка оказывается в виде денежной выплаты 
безналичным способом на счет обучающегося.  
 


