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1. Общие положения
1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов определяет процедуру назначения стипендий и 
оказания других форм социальной поддержки лицам, обучающимся в 
Г осу дарственном профессиональном образовательном учреждении 
"Юргинский техникум машиностроения и информационных технолбгий"

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 г. №572 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической, 
государственной социальной стипендии студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам техникума 
очной формы обучения, подразделяются на:
государственные академические стипендии студентам; 
государственные социальные стипендии студентам; 
именные стипендии студентам.

1.4. Стипендии назначаются студентам в пределах стипендиального фонда.
1.5. Стипендиальный фонд формируется из следующих источников:
а) средств, предназначенных на выплату государственных академических,
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социальных стипендий и средств на оказание материальной поддержки 
студентам, исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в 
соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативов, установленных 
в Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования 
и категориям обучающихся, с учетом районного коэффициента.

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий и (или) разовых 
стипендий отличившимся студентам к праздничным и знаменательным датам;

в) внебюджетных средств.
1.6. Стипендиальный фонд за счет бюджетных средств делится следующим 

обпазом:
85% - академические и социальные стипендии.
15% — оказание материальной поддержки студентам, в том числе социальная 

поддержка за участие в различных мероприятиях.
В случае если на академические и социальные стипендии расходовано менее 85% 

стипендиального фонда, адекватно увеличивается фонд, направленный на 
материальную помощь и социальную поддержку обучающихся.

1.7. Студентам, за исключением студентов, являющимися детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей сирот 
и детей, оставшимися без попечения родителей, имеющим одновременно 
право на государственную академическую и государственную социальную 
стипендию, назначается ОДНА стипендия по их выбору. При отсутствии 
письменного заявления о выборе стипендии назначается академическая 
стипендия.

1.8. При наличии финансовых средств, по итогам календарного года, студенты
получающие государственные академические стипендии или государственные 
социальные стипендии, могут быть назначены единовременно на 
дополнительную государственную академическую или государственную 
социальную стипендию в размере, принятом стипендиальной комиссией и 
утвержденной директором техникума.

1.9. Размер государственной академической стипендии составляет:
•*<

• Для студентов 1 курса, до момента прохождения первой промежуточной
аттестации -  685,00 рублей;

• Для остальных студентов -  1027,50 рублей.
1.10. Размер государственной социальной стипендии составляет 1027,50 рублей.
1.11. Выплата стипендий и иных выплат из стипендиального фонда производится 

ТОЛЬКО безналичным путем. Перечисления производятся на карту 
платежной системы «МИР» или на личный счет студента.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий

2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора
техникума по представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в
соответствии с приказом директора техникума, и выплачиваются ежемесячно до 30-
го числа текущего месяца.



2.2. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, 
предусмотренных учебным планом, и продолжительностью, установленной 
календарным учебным графиком техникума (далее - промежуточная аттестация), по 
месяц окончания очередной промежуточной аттестации не реже двух раз в год по 
результатам промежуточной аттестации на "отлично", "хорошо" и "отлично" или 
"хорошо".

2.3. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая 
стипендия назначается и выплачивается в период с 1 числа месяца зачисления на 
обучение в техникум до прохождения первой промежуточной аттестации.

2.5. Студенты, принятые в техникум переводом из другого учебного заведения, 
имеют право на назначение академической стипендии при исполнении условий 
указанных в приказе о зачислении и соблюдения п. 2.2. настоящего положения. 
Назначение академической стипендии производится с месяца, следующего за 
месяцем исполнения всех условий, указанных в приказе о зачислении.
2.6. Государственная академическая стипендия не назначается: 
при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 
аттестации;
при наличии академической задолженности;
на период нахождения студента в академическом отпуске;
при отчислении студента.

2.7. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с 1-го числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
образовательной организации об отчислении студента из образовательной 
организации.

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" 
во время прохождения промежуточной аттестации или за месяцем образования у 
студента академической задолженности.
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Выплата г о с у д а р с т в е н н о й  академической стипендии прекращается в случае выбора 
студентом государственной социальной стипендии по основанию получения 
студентом государственной социальной помощи в период назначения и выплаты 
ему государственной академической стипендии с даты представления студентом в 
государственную профессиональную образовательную организацию документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи. При этом 
размер государственной академической стипендии определяется пропорционально 
количеству дней с 1-го числа месяца до даты представления студентом документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи. Перерасчет 
государственной академической стипендии производится на основании письменного 
заявления студента.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с даты 
представления документов, подтверждающих отнесение к одной из категории 
студентов, при условии отсутствия академических задолженностей за 
предшествующую промежуточную аттестацию.

К заявлению студента на получение государственной социальной стипендии 
прилагаются следующие документы:

Студенты - сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также 
студенты - лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 
студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 
единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих 
родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о 
направлении в учреждения на полное государственное обеспечение) или выписку из 
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки;

студенты - инвалиды с детства, дети-инвалиды, инвалиды I и Н групп,- 
справки подтверждающие факт установления инвалидности, выданные 
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, - заключение об установлении 
причинной связи заболевания с радиационным воздействием;

студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, - справки, 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы;

студенты - ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых 
действий;

студенты, получившие государственную социальную помощь, - документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории



с т у д е н т о в  со дня представления в техникум документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
\ казанной государственной помощи;

студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
в н у т р е н н и х  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-ФЭ "О воинской обязанности и военной службе", - удостоверение, 
подтверждающее прохождение военной службы по контракту.

3.2. Приказом директора техникума назначается лицо, ответственное за 
формирование пакета документов для назначения стипендии. Пакет документов 
хранятся в техникуме.

3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
ежемесячно приказом директора техникума в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа 
текущего месяца.

3.4. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на весь период данных 
отпусков им назначается и выплачивается государственная социальная стипендия.

3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, и 
возобновляется после ее ликвидации с даты приостановления выплаты указанной 
стипендии. ?>*

Данная норма не распространяется на студентов-сирот.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления студента из образовательной организации;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 
нахождения студента, за исключением студентов-сирот, в академическом отпуске, а 
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.



■L”. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа 
■есяца. след\тошего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 
сокращении ее выплаты.

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, 
назначенной по основанию предоставления студенту государственной социальной 
ж  мощи, размер государственной социальной стипендии определяется 
пр порционально количеству дней до даты окончания срока назначения органами 
с : циальной зашиты населения указанной государственной социальной помощи, 
определенной документом, подтверждающим назначение государственной 
социальной помощи, представленным студентом в государственную 
птофессиональную образовательную организацию.

4. Порядок назначения и выплаты именных и разовых стипендий

- 1. Право на получение именных стипендий студентами и (или) разовых 
стипендий отличившимся студентам к праздничным и знаменательным датам 
устанавливается органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и (или) физическими лицами, утвердившими 
эти стипендии.

4.2. Размеры именных стипендий и (или) разовых стипендий отличившимся
студентам к праздничным и знаменательным датам определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, утвердившими эти стипендии.

4.3. Назначение на именную стипендию и (или) разовых стипендий отличившимся
студентам к праздничным и знаменательным датам производится приказом 
директора техникума в порядке, установленном органом, установившим такую 
стипендию. Выплата именных стипендий и (или) разовых стипендий 
отличившимся студентам к праздничным и знаменательным датам 
производится в 5-ти дневный срок, с момента поступления средств 
предназначенных для выплаты этих стипендий.

4.4. Дополнительные разовые стипендии назначаются приказом директора по
согласованию со Студенческим Советом техникума, на основании служебной 
записки начальника отдела воспитательной работы в стипендиальную 
комиссию в пределах стипендиального фонда:
- за участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia), Отборочном соревновании на право участия в Финале 
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 
Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
(участие до 3000 рублей; призовые места - до 10000 рублей);
- за участие в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 
WorldSkills Russia (участие до 5000 рублей; медальон за профессионализм до 
10000 рублей; призовые места до 15000 рублей);
- за высокие показатели в научно-исследовательской, проектной деятельности 
(призовые места до 4000 рублей);

С



- за высокие показатели в конкурсах профессионального мастерства, 
творческих выставках, предметных конкурсах, олимпиадах (призовые места 
до 5000 рублей);
- за высокие показатели в спортивной деятельности (призовые места в 
индивидуальных и командных соревнованиях до 3000 рублей);
- за высокие показатели в художественном творчестве студентов (призовые 
места в конкурсах, смотрах до 3000 рублей);
- за высокие показатели в организации волонтерской деятельности 
(представления и благодарности вышестоящих и общественных организаций 
призовые места до 2000 рублей);
- за победу в ежегодных внутритехникумовских мероприятиях "Студент 
года", "Мисс ЮТМиИТ" (призовые места до 10000 рублей).
Дополнительные разовые стипендии назначаются при наличии финансовых 
средств.

5. Стипендиальная комиссия

В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебной 
работе, начальник отдела по воспитательной работе, заведующие 
отделениями, социальный педагог, представитель студенческого совета 
техникума.

Для работы стипендиальной комиссии классные руководители в срок не позднее 
7 дней по окончании промежуточной аттестации представляют следующие 
документы:
ведомость успеваемости группы по итогам экзаменационной сессии;
справки, или документы, подтверждающие статусы, перечисленные в пункте 
3-1;
характеристики - представления на студентов, претендующих на получение 
именных стипендий (например, губернатора Кемеровской области) и (или) 
иные документы.
Заседания стипендиальной комиссии проводятся по окончании 
сзаменационной сессии, но не позднее чем через 10 дней со дня окончания 

экзаменационной сессии.
С екретарь стипендиальной комиссии представляет протокол решения комиссии 

::р ект приказа о назначении на стипендии студентов техникума директору 
техникума не позднее двух дней со дня проведения заседания стипендиальной 
комиссии.

6. Другие формы материальной поддержки студентов.
г _ •_ _н ^ социальной поддержки (единовременной материальной помощи)

- ..имея студентам, а также поощрение студентов из числа активистов 
: средства в размере, предусмотренном в п. 1.6 настоящего
Положения.

L Р е н е т е  об оказании социальной поддержки (единовременной материальной 
■оио^н) студентам принимается директором или в его отсутствие



шшх~жт£-~ ev pa по учеонои раооте на основании личного заявления
шВячшшшвъся. которое рассматривается и визируется заведующим 
ш хясяве н г ормляется приказом по технику ме.
О в в в н е  социальной поддержки (единовременной материальной помощи) 
M L iB C "  г. ; студентам, обучающим.; г очной форме обучения, 
пт —  • из стипендиального фонда

1—  I поддержка (единовременно материальная помощь) студентам
■вЕэызаеася:
- §, C3XIH с чрезвычайными обет ~е.тьствами (пожар, потеря близких 
тии-“ с -н:•:ков. дорогостоящее леен  и_

- грудным семейнь: ~ . покупка сезонных вещей).
!л - i-тьная поддержка (единовременно материальная помощь) в связи с 
t/т ипш семейным положение ае: ся при наличии финансовых
средств.

Студенты, претендующие -а -:ение материальной помощи,
^»едоставляют в комиссию го оказание материальной помощи следующие 
д : кументы:
- т::чное заявление;
- ходатайство классного р у х »  т : та естителя директора или начальника 

тлела ВР;
- иные документы, т т~а.;т - т_- _::е необходимость предоставления 
материальной помощи

С шатели курсов пг т_см гт : . . .  нального обучения профессиональной 
подготовки и программ : с тннттельного профессионального обучения 
повышения квалисп»а. »  =.~гос ^етендовать на получение материальной 
поддержки (матерно--с# ~.жт __н при условии достижения 50-ти летнего 
возраста и старше. *' -. - рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» напионо- э:ст -~а Демография».

1 Размер материальн: * т хтя слушателей, обучаемых по программе 
профессиональнсг: tc  тт .-фессиональной подготовки и повышения 
квалификации, не - ' ей.

2 Размер материала ■И  (рщжгжхи (материальной помощи) согласно п.6.3.1 
определяется пргзззго т«» техникуму, на основании личного заявления 
слушателя.

3 Материальная ег М г 'термальная помощь) для слушателей указных в 
пункте 6.2 вы плач я . ~ .* з т : ет внебюджетных средств техникума.

4 Материально .~яа_ материальная помошы выплачивается ТОЛЬКО 
безналичны1*! т ' п  Игге- .тения производятся на карту платежной системы 
«МИР» или на -;<:г-:шяЁ - - слушателя.
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