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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 36
Федерального рскоис ов 29 декабря 2012 годе №276-Ф6 «Об образовании и 
Роттийткой Федерации», то. 24 Закона Краонодарткого края ов 16 июля 2016 
года № 2770-КЗ «Об образовании и Краоиодароком крае», Положением о 
порядке назначения и выплаты гооударооиенитй академичеткой твипендии, 
гооудааовиеииой тоцисльияй ооипендии обучающимтя по очной форме 
обучения и ябаароеавельных организациях за тчев тредсти краеиого бюджева, 
увеержденным потваноилтиием глаиы сдмиииооаации (губериаооаа) 
Краонодааокого края ов 18 декабря 2016 года №1496 и иными 
нормавииными праеоиыми аквами, регулирующими нормы
овипендисльиого обеопечения и ооцисльиой поддержки.

1.2. Положение определяев порядок нсриаченея и еыIIласы 
гяоудааовеенной академичеткой твипендии, гооударовеениой тоциальной 
твипендии обучающимтя по очной форме обучения за тчев тредтви крсниого 
бюджева и Чствням профетоиоисльиом обрсроесвельном учреждении 
«Южный многопрофильный оехиикум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум).

1.6.Свипендией  пpионнсоcя дннежная выплосa, нронaчтeмaя 
обучающимтя и целях твимулироисиея и (или) поддержки отиоения ими 
тоовиевтвиующих оOасртисоельиых программ.

В Чатвном профтттиоисльиом тOрнроисоельиом учреждении «Южный 
многопрофильный вехникум» иыплачииаювтя тледующие ииды твипендий:

- готудсртвиеиися академичеткая стипендия;
- готудсртоиеинся тяцисльнся стипендия.
1.4. Размеры готудсртоиениой академич^кой стипендии и 

готударстиенной тяцисльиой твипендии устснсилиисювтя стипендиальной 
комиттией Техникума и пределах стипендиального фонда, определяемого и 
тоовиеотвиии т раконодавельтоиом Кратнодарткого края и не могув бывь 
меньше нярмавииои для формироиаииа стипендиального фонда за тчев 
тредсти крсниого бюджева, утоаиоеленных и законе Кратнодарткого края о 
краеиом бюджеве нс очередной финантоеый год, и плаиоиый период (далее - 
Ноамнвии).

1.5. Гооудсртвиеиная академичеткая и готудсрооиениса тоциельиеа 
стипендии инзнсчсювта приказом д^т^орс Техникума по предтвсилению 
стипендиальной комиттии.

1.6. CтаеeниденоноIЙ фоин Teнхнеyмa фооаlиерeтот в cоооветстоеи с 
Орсилами формироиания за тчев тредсти краеиого бюджета 
стипендиального фонда тбразоиавтльиых организаций, отущетвиляющих 
обрароисвтльиую деявельнотвь по основным пpoфттеиoнлльным 
оOразяисотльным программам, итходя из рсттчивсииой по тотвоянию на 1 
яниаая и 1 тенвября треднегодоиой читленнотви обучсющихтя, имеющих 
прсио нс получение готудсртвиенной академичеткой твипендии и 
готудсрооитниой тоцизльной стипендии, с вскже тотвитвтоиующих 
ноамсвииои.

Порядок фоамироисиия, рсбовы и тостаи стипендиальной комиттии 
опатдтлятвтя положением о стипендиальной ^миттии.

1.7. Обучающимтя - инотсpсиным гражданами и лицам без 
граждснтвиа, отиаиисющем отнтииыт профеттионсльные оOрзроинотльиыт 



программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 
академические стипендии на условиях, установленных настоящим 
локальным актом, если они обучаются за счет средств краевого бюджета или 
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми лица приняты на обучение.

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии

2.1. Госууарсттеннаяакаддмииеекаястииенндя назначается:
Обучающимся по очной форме за счет средств крзтвсго бюджета по 

обсязовзтельным программам среднего профессионального обсязсвяния - 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - при 
отсутствии якадемяческой задолженности в размере Норматива.

Обучающимся, зачисленным в Техникум на 1 курс по очной форме 
обучения, за счет средств краевого бюджета по образовательным 
программам СПО - программам подготовки специалистов среднего звена 
(дзлее - Ш1ССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее - ОТПСРС) на весь период первого семестра (полугодия), вне 
зависимо от успехов в учебе в размере Норматива.

Обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета по образовательным программам СПО (ППССЗ) в зависимости от 
успехов в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности не реже двух раз в год в размере Норматива.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
(различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего или среднего общего образования, по очной форме обучения за счет 
средств краевого бюджета по основным программам профессионального 
обучения - при отсутствии академической задолженности в размере 
Норматива.

2.2. Назначение и выплата государственной зкадтмической стипендии 
обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, 
формируемого в соответствии с Правилами формирования стипендиального 
фонда.

2.3. Распределение стипендиального фонда государственной 
академической стипендии обучающимся осуществляется стипендиальной 
комиссией Техникума с учетом мнения Студенческого совета Техникума. 
Государственная акздемяческая стипендия нзнначзттся приказом директора 
Техникума.

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

2.5. Государственная академическая стипендия в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной ятиестации 
нзннячается в соответствии с календарным учебным графиком с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.

В случае, когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и учебной практике учебным планом не предусмотрена 
промежуточная яттестяция, государственная академическая стипендия 
назначается с учетом семестровых оценок.

2.6. За особые достижения в учебной, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности обучающимся назначается 



государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 
отношению к Нормативу стипендиального фонда.

Претендентом оформляется анкета, с указанием его заслуг и 
приложением документов, подтверждающих его заслуги в той или иной 
области, которая сдается в стипендиальную комиссию. Повышенная 
государственная академическая стипендия назначается по результатам 
конкурсного отбора, проводимого стипендиальной комиссией, совместно с 
ответственными по направлениям деятельности (учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной).

Методист Техникума, организующий образовательный процесс, не 
позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации, размещает 
информацию о приеме документов на информационных стендах.

Размер государственной академической стипендии увеличивается по 
отношению к Нормативу, установленному в Законе Краснодарского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 15 
процентов за достижения обучающегося.

2.6.1. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения обучающегося в учебной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации 
только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или)опытно- 
конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной, региональной олимпиады, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине, повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием «а» пункта 2.6.1 настоящего Положения, не 
назначается.

Численность обучающихся, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной 
деятельности в соответствии с критерием «а» пункта 2.6.1 настоящего 
Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа 
обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию.

2.6.2. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 



критериев:
а) получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой обучающимся;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) ;

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно

научном, учебно - методическом) международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном издании в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

2.6.3. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие обучающегося в течение гсдца, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой ЧПОУ ЮМТ или с ее участием, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие обучающегося в течение год,, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни ЧПОУ ЮМТ, 
подтверждаемое документально.

2.6.4. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой Техникумом или иной организацией, в том числе 
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие обучающегося в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) деятельности и иной 
общественно значимой деятельности, подтверждаемое документально.

2.6.5. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:



а) получение обучающимся в течение года, предшествующих 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 
в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий;

б) систематическое участие обучающегося в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивныхмероприятиях, 
подтверждаемое документально.

Если обучающийся имеет право на увеличение государственной 
академической стипендии по нескольким основаниям, размеры повышений 
суммируются.

Повышенные государственные академические стипендии назначаются 
обучающимся по программам среднего профессионального образования, 
начиная со второго курса.

2.7. Не допускается назначение государственной академической 
стипендии обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной 
образовательной программы.

2.8. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, назначается 
приказом директора на период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 
окончания обучения).

2.9. В случае недостаточности средств стипендиального фонда 
обучающимся выплачивается базовый размер академической стипендии в 
размере не ниже Норматива, установленного в законе Краснодарского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год, и плановый период.

2.10. У обучающихся, переведенных в течение учебного года с мест с 
оплатой стоимости обучения на места, финансируемые из средств краевого 
бюджета, право на получение государственной академической стипендии 
возникает по результатам прошедшей промежуточной аттестации с момента 
перевода.

Студентам, переведенным в ЧПОУ ЮМТ из других образовательных 
организаций, с одной специальности /профессии направления подготовки на 
другое, а также внутри Техникума, государственная академическая 
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по 
прежнему месту учебы с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была ликвидирована разница в учебных планах, до последнего дня 
месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация.

2.11. Обучающимся, которым на основании приказа о предоставлении 
индивидуального графика (плана) обучения, индивидуального графика 
прохождения промежуточной (итоговой) аттестации установлен иной срок 
прохождения промежуточной (итоговой) аттестации по уважительной 
причине (не более одного месяца), выплата государственной академической 
стипендии, ранее получавшим государственную академическую стипендию, 



продлевается приказом директора до последнего дня месяца, в котором 
истекает срок индивидуального графика (плана) обучения, индивидуального 
графика прохождения промежуточной (итоговой) аттестации.

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 
прошедшим промежуточную аттестацию по индивидуальному графику 
обучения, с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока 
индивидуального графика обучения, с учетом результатов промежуточной 
аттестации, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 
промежуточная аттестация.

2.12. Государственная академическая стипендия выплачивается в 
полном объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.

2.13. 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 (назначения) государственной академической стипендии.

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 
приостанавливается с первого 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 первого 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 
обучающимся, в том числе повышенная 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.

2.14. Обучаю щимся - иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 
академические стипендии на условиях, установленных настоящим 
Положением, если они обучаются за счет средств краевого бюджета или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2.16. Выплата государственной академической стипендии 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении обучающегося. Выплата государственной академической 
стипендии также прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося 
академической задолженности.



3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии

3.1. Государственная соци альная стипендия назначаетсяобуч ающимся, 
являющимися:

- ведьма-сарртами а детьми, оставшимися бее попечении родителей;
- лицами ие числа ветей-сироа и детей, оставшихся бее попечения 

родителей;
-лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

едичствечного родителя;
- детьми-инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
-обучающимися, подвергшимися воедействию радиации, вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающимися, являющимися инвалидами вследствие военной 
травмы или еаболевания, полученных в период прохождения военной 
службы и ветеранам боевых действий;

-обучающимися ие числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и федеральных 
государственных органах, в войсках Национальной гвардии РФ, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа иcпoш^итeлснoй власти, 
уполномоченного на решение еадач в области гражданской обороны. Службе 
внешней раеведки РФ, органах федеральной службы бееопасносаи, органах 
государственной охрнны и c|э<?;е'р^cльсрме органе oбecIтeчeнlИI 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 
воинских должностях, подлежащих еамещению солдатами, матросами, 
сержантами, 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 еакон от 28 марта 
1998 года №53-Ф3 «О воинской обяеанности и военной службе»;

- обучающимися, получившими государственную социальную 
помощь. Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь, наеначается со дня представления 
ими в Техникум документа, подтверждающего незначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения укаеанной 
государственной социальной помощи.

3.2. Гocyарлтавнндвяcс)цисрниая cсешлдапя нaзнсчaстcя oбyчрющяюcя со 
дня представления в Техникум документа, подтверждающий соответствие 
одной ие перечисленных категорий граждан, указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 
наеначения (зя исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной ие 
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
наеначается обучающемуся до окончания обучения.



3.3. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора Техникума по представлению 
стипендиальной комиссии Техникума в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в стипендиальном фонде, с учетом мнения Студенческого совета 
Техникума.

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

3.5. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

отчисления обучающегося из образовательной организации;
прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
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 
(назначения) государственной социальной стипендии.

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен 
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на государственную академическую 
стипендию на общих основаниях, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения.
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