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ТРЕБОВАНИЕ  

к назначению государственной академической стипендии,  

государственной социальной стипендии студентам,  

обучающимся по очной форме обучения  

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  

в ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее требование разработано на основании Федерального Закона «Об образовании 

в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Законом РФ «О минимальном размере оплаты труда», Закона 

Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» №519-ЗО от 29.08.2013 года, 

Постановления Правительства Челябинской области №94-П от 20.03.2013 года, Постановления 

Правительства Челябинской области №541-П от 25.12.2013 года, Постановления Правительства 

Челябинской области №542-П от 25.12.2013 года. 

2. Настоящее Требование определяет порядок выплат стипендий и оказаний других форм 

материальной поддержки студентам ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ». 

3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся на 

очной форме, подразделяются: 

3.1 Государственные академические стипендии; 

3.2 Государственные социальные стипендии; 

3.3 Именные стипендии. 

4. Размер государственной академической стипендии для студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧДСТ» определяется в соответствии с Постановления Губернатора Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 541-П и составляет 449,43 рублей в месяц (размер стипендии указан без учета 

районного коэффициента). 

5. В зависимости от выделенных учредителем объемов лимитов бюджетных обязательств 

на календарный год размер государственной академической стипендии может меняться по 

решению Совета техникума. 

6. Размер социальной стипендии для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей сирот в возрасте до 23 лет составляет 674,15 рублей в месяц 

(размер стипендии указан без учета районного коэффициента). 

7. Размер социальной стипендии студентам, относящимся к другой категории, составляет 

449,43 рублей в месяц (размер стипендии указан без учета районного коэффициента). 

8. Объем выплат по социальным стипендиям производится в пределах бюджетных средств, 

направляемых на выплату государственных академических и социальных стипендий. 



II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

9. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

10. Выплата государственных академических стипендий производится студентам  в пределах 

стипендиального фонда образовательного учреждения. 

11. Объем средств, направляемых в образовательное учреждение из областного бюджета, 

определяется с учетом контингента студентов, обучающихся в образовательном 

учреждении и размера государственной академической стипендии, установленного 

Правительством Челябинской области. 

12. Государственная академическая стипендия назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения студентам, осваивающим предметы на «отлично», или на 

«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и обучающимся, не имеющим 

неудовлетворительных оценок и задолженностей. 

13. Согласно п.16 Постановления Губернатора Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П 

устанавливаются повышенные государственные академические стипендии в размере: 

- студентам, обучающимся на «отлично»  с повышением на 25%; 

- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» с повышением на 15%; 

- кандидатуры студентов по результатам олимпиад, выставок технического творчества, 

научной и рационализаторской деятельности, профессиональных, творческих и других 

конкурсов, а также за социально значимой позитивной деятельности, могут быть 

представлены для рассмотрения на назначения с повышением на 25%. 

14. Студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного полугодия, 

государственная академическая стипендия не выплачивается. 

15. Студентам первого курса государственная академическая стипендия назначается по 

результатам вступительных испытаний. 

16. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается в случае 

предоставления студенту: 

1. академического отпуска; 

2.отпуска по беременности и родам; 

3. отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

17. Студенту на период его болезни и иной временной нетрудоспособности 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 

документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется. 

18. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь 

каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

19. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

20. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об его отчислении. 

 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

21. Государственные социальные стипендии назначаются следующим студентам: 

 детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 



 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 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 либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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, 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

22. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ», изданным в течение 3 рабочих дней со дня 

представления документов, подтверждающих отнесение обучающегося к категории граждан, 

указанных в пункте 21 настоящего Требования. 

23. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

24. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации 

с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

25. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае 

предоставления студенту: 

1. академического отпуска; 

2.отпуска по беременности и родам; 

3. отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

26. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из техникума; 

- прекращения действия оснований, по которому стипендия была назначена. 

27. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 

прекращении ее выплат. 

28. Студент, получающий государственную социальную стипендию, имеет право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

29. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими или физическими лицами; 
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30. Размер и порядок назначения данных стипендий определяется органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами, 

учредившими стипендию, и выплачивается ими за счет собственных средств. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 

31. Вопрос выплаты материальной помощи студентам решается за счет экономии 

стипендиального фонда. 

32. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором на 

основании личного заявления студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета техникума. 

              Протокол №  

       от «__ »___________20__ г. 


