
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки  

студентов в ГОУ СПО «КемТИПиСУ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Кемеровской 

области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 № 572 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета», уставом государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг» (далее по тексту - техникум)  и иными действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области.  

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

назначаются студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области, в пределах 

стипендиального фонда  

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся, 

получающих образование  по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня 

инфляции и районного коэффициента. 

1.4. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий, размер и порядок 

установления повышенных государственных академических стипендий, перечень и 

порядок представления документов для назначения государственной социальной 



стипендии регулируются локальным нормативным актом образовательной организации,  

рассматриваются стипендиальной комиссией и утверждается приказом директора 

техникума. 

1.5. Студентам, имеющим одновременно право на различные стипендии в соответствии с 

настоящим Порядком, назначается одна стипендия по их выбору  (кроме студентов –

сирот, которые могут получать и академическую и социальную стипендии). 

2. Порядок назначения и выплаты  государственных академических стипендий 

2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора ГОУ 

СПО «КемТИПиСУ»  и выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего месяца. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 

нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции и 

районного коэффициента. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается в период между 

прохождением промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам 

промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

2.4. Государственная академическая стипендия не назначается:                                                              

- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации;                                                                                                                                                 

- при наличии академической задолженности;                                                                                          

- на период нахождения  обучающегося  в академическом отпуске;                                                                 

- при отчислении  обучающегося.     

  2.5. Нахождение 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 уже назначенной  обучающемуся  государственной 



академической стипендии до срока очередной промежуточной аттестации, 

предусмотренной учебным планом образовательной организации. 

2.6. Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска по болезни, после 

отпуска по уходу за ребёнком, после возвращения со службы из рядов Российской Армии 

назначаются на стипендию по результатам последнего семестра с учётом выплаченной 

стипендии до отпуска. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательной организации об отчислении студента из образовательной организации. 

3. Порядок назначения и выплаты  государственных социальных стипендий 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с момента представления документов, 

подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов. 

К заявлению на получение социальной стипендии прилагаются следующие 

документы 

 - студенты из категории детей – сирот, детей , оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

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 над ребенком опеки; 

 - студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй 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, полученного 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; 

 студентам, имеющие право на получение государственной социальной помощи, – 

справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к 

малообеспеченным категориям граждан; 

- студенты 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», – удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по 

контракту. 

Заверенные копии документов хранятся в образовательной организации. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии в ГОУ СПО «КемТИПиСУ» 

определяется   самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного увеличения 

норматива, установленного в Кемеровской области в отношении государственной 

академической стипендии. 

3.3. Объем бюджетных средств, направляемых государственными профессиональными 

образовательными организациями на выплату государственных социальных стипендий, не 



может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических стипендий. 

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно 

приказом директора ГОУ СПО «КемТИПиСУ» в   пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего 

месяца. 

3.5. При предоставлении студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

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

без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на весь 

период нахождения в академическом отпуске им назначается и выплачивается социальная 

стипендия. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:                                               

- отчисления обучающегося  из образовательной организации;                                                                      

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора ГОУ СПО 

«КемТИПиСУ»   о прекращении ее выплаты. 

4. Порядок назначения и выплаты  повышенной академической стипендии 

4.1 Повышенная академическая стипендия  назначается студентам в пределах имеющихся 

средств, путем установления надбавок к минимальному размеру государственной 

академической стипендии и одноразовых выплат. 

4.2 Повышенная академическая стипендия  назначается:                                                            

 4.2.1 За особые успехи в учебной деятельности:                                                                                                                                                               

-  студентам, имеющим не менее  75% оценок «отлично»;                                                                                                                       

-  студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо»; 

 



4.3.Студентам, обучающимся на «отлично», «отлично» и «хорошо» или на «хорошо» 

повышенная академическая стипендия  устанавливается  в период между прохождением 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам промежуточной 

аттестации 

4. 4  Разовая   повышенная академическая стипендия  назначается 

- студентам – победителям областных, Всероссийских, Международных конкурсов, 

спортивных соревнований, олимпиад, фестивалей                                                                                                                                                                                

- студентам – выпускникам, имеющим в дипломе 75% оценок «отлично»; 

-студентам – выпускникам,  обучающимся на  «хорошо» и «отлично» или на «хорошо»,   

принимающим  активное участие в жизни техникума. 

 4.4 Размер повышенной академической стипендии определяется  стипендиальным 

советом  техникума, на основании представления студенческого Совета.  

4.5  Повышенная стипендия не предоставляется студентам, имеющим нарушения 

дисциплины (документально подтвержденные) в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка  техникума и на основании документов правоохранительных 

органов и КДН и ЗП. 

4.6 С повышенной стипендии до конца семестра снимаются приказом директора, по 

предоставлению стипендиальной комиссии,   студенты, допустившие нарушения 

дисциплины, подтвержденные документально, в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка техникума ,  на основании документов правоохранительных 

органов и  КДН и ЗП. 

4.7. Кандидатуры на получение повышенной стипендии за успехи в учёбе по результатам   

за предыдущий семестр предлагаются Советом Учреждения. 

 

5. Порядок оказания материальной помощи  и мерах социальной поддержки 

нуждающимся студентам техникума. 

5.1. Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может быть оказана 

единовременная материальная помощь  за счет экономии средств  стипендиального 

фонда, а также доходов от приносящей доход деятельности. 

5.2. Материальная помощь может выплачиваться студентам: 

-имеющим тяжёлое материальное и семейное положение; 



- для поддержания здоровья, расширения возможностей в плане творческого развития 

личности; 

 

5.3. Обращения студентов о предоставлении материальной помощи рассматриваются 

директором техникума. Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной 

помощи, студент предоставляет личное заявление, написанное собственноручно, с 

указанием фамилии, имени, отчества, объяснением причин, послуживших основанием для 

написания заявления.  На основании личного заявления студента издается приказ 

директора о выплате единовременной материальной помощи. 

5.4.Студенты, назначенные на социальную стипендию, имеют право на получение 

материальной помощи. 

5.5. Размер выплат предоставляемой материальной помощи в каждом рассматриваемом 

случае определяется индивидуально  с учетом имеющихся возможностей техникума и 

характера обстоятельств, послуживших для обращения студентов с заявлением о 

предоставлении материальной помощи. 

5.6. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни техникума, 

успешно занимающиеся спортом, выполняющие на общественных началах разного вида 

работы, могут быть премированы директором техникума по представлению 

руководителей групп. 

5.7. Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа директора. 

5.8. Студенты техникума пользуются  социальными льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

  

 



Ha ocuoeaHHH npoToKona o6wero co6pam1J1 Y'lpelK.lleHHJI N2 Jj_ OT« /'1» _J;:_ 201 Sr. 
rocy.napCTBeHHhlM npo$eCCHOH3nbHblM 06paJOBaTenbHblM Y'fPCll<llCHHCM «KeMepoBCKHli 
TCXHllKYM llH.ZlYCTplfH IlHTattlUI II c$epbl ycnyrn npHHllTO pewemte BHCCTJI HJMeHeHHll H 
.aononH11Tb .aenCTByiowy10 pe.aaxumo nonolKCHltll o cnmeH.nHaJlbHOM o6ecne<teH1111 H .apyrux 
Mepax COUHaJlbHOii noruieplKXll OO}"llUOllUtXCll rOY CnO <<l<eMTI1fl11CY>1 (.nanee • 
nonOlKCHltC) TCXCTOM cneJlYIOIJ.lCro co.aeplKaHllJI: 

no TCXCTy no.10lKCHUJ!: 
cno83 «rocy.:iapcreeHHoe o6pa:ioeare.1bHOC Y'fpe)l(!leHl!e cpe.ZlHero npo$ecc110Ha.'lbHoro 

o6pa:ioea1111J1 «KeMepoBCXllli TCXHHKYM lllUzyCTpltlt ITJITaHRJI It c$epb1 ycnyrn 3a.\!CHHTb 
cnoe11M1t «rocy.napCTBeHHoe npo$ecc110HaJJbHoe o6pa3oearenbuoe Y'fpell\llCH11e «KeMepoecx1dl 
TCXHHKYM ltff.ZlYCTpHH mtTaHltll It c$epbl ycnyr>»>; 

cnoea «rOY cno «KeMTl1IhiCY» 311MCl!llTb cnoeaMH «fTIOY KeMTl1nnCY». 
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