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1. Порядок назначения государственных академических 

стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии (далее - стипендия) студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в  ГАОУ СПО ВО «ГХТТ» 

(далее - образовательная организация). 

1.2. Распределение стипендиального фонда, определение размера стипендии 

осуществляется в порядке, определяемом образовательной организацией, Уставом  с 

учетом мнения  Студенческого совета и   первичной профсоюзной организации 

обучающихся  в пределах средств,   стипендиального фонда. 

1.3. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов, обучающихся  

по образовательным программам специалистов среднего звена, образовательным 

программам квалифицированных рабочих, служащих и обучающихся по программам 

профессиональной подготовки,   и размера стипендии, установленного законом области. 

Размер стипендии, определяемый образовательной организацией, не может быть 

меньше утвержденных постановлением Губернатора области нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета по уровню профессионального образования и категориям обучающихся (далее - 

норматив). 

1.4. Назначение стипендии производится приказом руководителя образовательной 

организации по представлению стипендиальной комиссии по итогам первого полугодия, 

промежуточной аттестации, экзаменационной сессии. 

1.5. В состав Стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по УПР — 

председатель комиссии, заведующие отделениями, социальный педагог, представитель 

Студсовета и представитель студенческого профкома.   

1.6. На основании приказов о зачислении в образовательную организацию по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета в начале учебного года на вновь 

принятых студентов издается приказ о назначении стипендии. 

1.7. Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме со сроком 

обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц в течение учебного 

семестра в размере не ниже утвержденного постановлением Губернатора области 

норматива.               

1.8. Стипендия назначается студентам при: 

      - отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

  - отсутствии академической задолженности. 

1.9. (данный пункт с 01.09.14 утратил силу) Выплата стипендии студентам, 

обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии на основании приказа руководителя 

образовательной организации. 

1.10. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

причине временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом 

медицинского учреждения, и по другим уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата стипендии не приостанавливается. По 

результатам сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые образовательной 

организацией, студентам устанавливается стипендия на общих основаниях. 
Обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, не прошедшим промежуточную аттестацию по причине временной 

нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом медицинского учреждения, и 

по другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, выплата 



стипендии не приостанавливается. По результатам  прохождения промежуточной аттестации  в 

индивидуальные сроки, определяемые образовательной организацией,  обучающимся  

устанавливается стипендия на общих основаниях. 
1.11. Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента из 

образовательной организации. 

1.12. Выплата стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о его отчислении, о чем сообщается получателю стипендии в течение 5 

дней со дня издания приказа. 

1.13. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

средств стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии:  

- Студентам, обучающимся  по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации итоговые оценки «отлично», "отлично» и «хорошо», «хорошо»  приказом  

руководителя, в пределах установленного стипендиального фонда,   устанавливается 

повышенная стипендия, соответственно – на 50%, 25%. 

   - Студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена  и обучающимся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеющим по итогам сессии  оценки  "отлично", 

личные достижения в научной деятельности (победы на олимпиадах, конкурсах, 

выставках) устанавливается повышенная стипендия в пределах стипендиального фонда 

– на 50% выше установленного законом области размера стипендии. 

 1.14. Академические стипендии назначаются в обязательном порядке  студентам: 

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

 - признанным в установленном порядке инвалидами I  и II групп; 

 - пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 - являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

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

родителей, размер стипендии увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной законом области. 

 

 

2. Порядок назначения государственных социальных стипендий 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета 

 

2.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

социальной стипендии (далее - социальная стипендия) студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  ГАОУ СПО ВО 

«ГХТТ»  (далее - образовательная организация). 

2.2. Социальные стипендии назначаются студентам в целях поддержки освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования (по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена). 

2.3. Выплата социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме со 

сроком обучения не менее 10 месяцев, производится один раз в месяц в течение учебного 

года. 

2.4. Размер социальной стипендии определяется образовательной организацией 

самостоятельно, но не может быть ниже полуторакратного размера утвержденного 

постановлением Губернатора области норматива. 

2.5. Социальные стипендии назначаются студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам из числа 

малоимущих граждан на основании, выдаваемой  органами социальной защиты населения 

по месту жительства справки  о подтверждении статуса.  

2.6. Назначение социальной стипендии студентам, указанным в пункте 2.5 настоящего 

Порядка, осуществляется на основании ежегодно предоставляемых документов, 

подтверждающих их принадлежность к категории студентов, которым назначаются 

социальные стипендии. 

2.7. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководителя 

образовательной организации   в пределах средств стипендиального фонда. 

2.8. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студентам из числа 

малоимущих граждан является непредоставление в образовательную организацию 

документа, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.9. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности  

 

 

по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии на основании приказа руководителя 

образовательной организации, о чем сообщается получателю социальной стипендии в 

течение 5 дней со дня издания приказа. 

2.10. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

2.11. Выплата социальной стипендий студенту прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа о его отчислении, о чем сообщается получателю стипендии в 

течение 5 дней со дня издания приказа. 

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

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

3. Назначения других форм денежных выплат 

 

3.1.  Образовательной организации за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся  

обучающимся в размере десяти процентов предусматриваемого ей размера 

стипендиального фонда. 
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3.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается   руководителем 

образовательной организации на основании личного заявления студента. 

3.4. Образовательной организации за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета выделяются средства в объеме месячного размера стипендиального фонда для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

со студентами. 

  3.5. Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

    3.6 В пределах имеющихся внебюджетных средств ГХТТ может самостоятельно 

оказывать социальную поддержку нуждающимся  обучающимся  очной формы обучения, 

а так же премировать обучающихся  очной формы обучения за высокие результаты в 

теоретической и практической подготовке, участвующих в студенческих организациях и 

инициативах, на основании приказа директора ГХТТ, в том числе  за следующие 

достижения: 

- отличные и хорошие показатели в учёбе; 

- победы в научных и творческих конкурсах и олимпиадах; 

- спортивные результаты; 

- активность в общественной работе; 

- добросовестный труд в учебно-производственных мастерских «Продавец», «Повар» по 

итогам финансового года. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу директора ГХТТ 

от 18.11. 2013 года №  143а/01-12  

 

 

 

 

Состав  

Стипендиальной комиссии ГХТТ 

 

1 Кузьмина Ольга Александровна  Заместитель директора по УПР 

2 Романова Светлана Алексеевна Заведующий отделением 

3  Харьков Александр Сергеевич  Заведующий отделением 

4 Пирогова Наталья Михайловна  Социальный педагог 

5 Самарина Светлана Валерьевна  (гр.1К) Представитель Студсовета  

6 Батенева Галина  Николаевна (гр.2Пр) Представитель студенческого 

профкома  

 

 

 

 

 

 

 

 


