
 

 



 

 



1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и условия 

выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной 

стипендии, и других мер материальной и социальной поддержки обучающихся по 

очной форме обучения, получающих образование по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов  

среднего звена) за счет средств бюджета Краснодарского края (далее- 

Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- со ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- часть 2 ,ст. 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае», 

- Положением о порядке назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся 

по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за 

счет средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. N 1493, 

- Уставом техникума. 

1.3.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

обучающихся (протокол от 04.09 2017г. №1), Родительского комитета 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума 

(протокол от 16 сентября 2017 г. №2). 

1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются 

обучающимся очной формы обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении КК «Краснодарском 

архитектурно-строительном техникуме» (далее - техникум) и подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

1.5. Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются обучающимся за счет средств краевого бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год. 

1.7.Студентам, принятым на 1-й курс бюджетной формы обучения 

назначается государственная академическая стипендия на весь период первого 

семестра (полугодия) по решению заседания стипендиальной комиссии, студенты 



1 курсов получают стипендию согласно результатов ГИА и ЕГЭ. 

1.8. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.9. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачивается в размерах, определяемых техникумом, с 

учетом мнения Совета обучающихся техникума, в пределах средств, выделяемых 

учебным заведением на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

1.9. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, определяемые техникумом, не могут 

быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда 

Правительства РФ, Краснодарского края. 

1.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

обучающимся, на условиях, установленных Порядком для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Краснодарского края. 

2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

2.1. Материальная поддержка обучающихся в техникуме осуществляется 

за счет средств краевого бюджета, выделяемых: 

- на выплату государственных академических и социальных стипендий; 

- оказание материальной поддержки обучающимся; 

- выплату обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, ежегодного пособия на  приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законодательно Правительством Краснодарского края и 

составляет с 01.09 2017 г. 597,0 рублей (пятьсот девяносто семь ) рублей. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 

государственной академической стипендии, установленного законодательно 

Правительством Краснодарского края с 01.09. 2017 года и составляет 1545,0 (одна 

тысяча пятьсот сорок пять) рублей. 

3. Стипендиальная комиссия. 

3.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора техникума. 

3.2. В состав Стипендиальной комиссии правах ее членов входят: 
заведующие отделениями, работник бухгалтерии, осуществляющий начисление 



социальных выплат обучающимся, ведущий экономист, председатель МО 
классных руководителей, представители студенческого совета техникума, 
председатель комитета первичной профсоюзной организации и представители 
студенческих советов отделений. 

3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии осуществляется в течение 
учебного года. Функции и полномочия комиссии определяются приказами 
директора, Положением о стипендиальной комиссии и настоящим Положением. 

4.Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

Выплата государственных академических стипендий обучающимся 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого исходя из 
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных  
ассигнований краевого бюджета в соответствии с законом Краснодарского края 
и краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
норматива, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

4.1. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению 

Стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда. 

4.3. Приказ о назначении стипендии издается не позднее, чем через три 

недели после окончания промежуточной аттестации. В приказе «О назначении  

стипендии» указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (полностью); б) курс, группу;  

 

4.4. Обучающийся, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

 

 4.5. Стипендиальная комиссия утверждает повышенную академическую 

стипендию обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование бюджетной формы обучения, по результатам промежуточной 

аттестации с 1 числа следующего месяца в следующем порядке: при 

успеваемости на оценки: 

- «отлично» активное участие в общественной, спортивной и культурно-

творческой, научной деятельности. 

- «хорошо» и «отлично» - и активное участие в общественной и 

культурно-творческой , научной деятельности. 

4.6. Выплата государственной академической производится один раз в 

месяц. 

4.7. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период промежуточной 

аттестации по болезни и предоставившим соответствующий документ 



лечебного учреждения, или по другим уважительным причинам, 

подтвержденным необходимыми документами, стипендия назначается по 

результатам сдачи экзаменов в установленные учебной частью сроки. Сроки 

продления промежуточной аттестации устанавливает учебная часть, которая 

издает специальное распоряжение по техникуму. Подтверждающие документы 

предоставляются обучающимся в учебную часть, не позднее чем в трехдневный 

срок после выхода на занятия. 

4.8. Обучающимся, переведенным из других образовательных 

учреждений на места, финансируемые из бюджета Краснодарского края, 

стипендия назначается в следующем семестре по результатам промежуточной 

аттестации и с учетом выполнения индивидуального графика сдачи разницы в 

учебных планах.  

4.9. Обучающемуся, имевшему продление промежуточной аттестации 

по уважительным причинам и сдавшему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях. 

4.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается в 

случае отчисления обучающегося из техникума с первого числа месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

4.11. 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 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии. 

4.12. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся 

определяется Распоряжением Губернатора КК, юридическими и физическими  

лицами, учредившими данные стипендии 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке обучающимся: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- 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 обучающимся 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также, обучающимся , 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня 

предоставления в техникум, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи (п.6.1 в ред. Постановления главы 

администрации (губернатора краснодарского края от 18.05. 2017г.№ 356) 

5.2. Для назначения государственной социальной стипендии обучающийся 

должен представить в учреждение справку, выдаваемую органом социальной  

защиты населения по месту жительства, подтверждающую право на получение  

государственной социальной стипендии и справку о составе семьи. Эти справки 

представляется ежегодно. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии  
Учреждения со дня представления документа, подтверждающего соответствие  
обучающегося одной из указанных категорий. 

5.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается в 

размере, не превышающем 1,5 кратного размера государственной академической 

стипендии, установленной Правительством Краснодарского края по уровню 

профессионального образования.  

5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

При наличии академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

приостанавливается и возобновляется после ликвидации академической 

задолженности со дня приостановления выплаты стипендии. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 



- отчисления обучающегося (студента) из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора техникума о прекращении ее выплаты. 

5.8. При уходе обучающегося в академический отпуск по медицинским 

показаниям, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, назначенная обучающемуся на день ухода в 

отпуск государственная социальная стипендия выплачивается в полном объеме в 

течение всего периода такого отпуска. Кроме того, обучающимся данной 

категории на весь период академического отпуска по медицинским показаниям 

сохраняется полное государственное обеспечение. 

5.9.Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях 

6. Меры материальной и социальной поддержки. 

6.1. Обучающимся техникума из категории детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей предоставляются следующие меры материальной и 

социальной поддержки: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены Федеральными Законами, Законами Краснодарского края; 

- предоставление в соответствии с Федеральными Законами и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитии; 

- транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Краснодарского края; правовыми актами, локальными нормативными актами 

техникума. 



ПРАВИЛА  НАЗНАЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  СТИПЕНДИИ 

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется студентам, 
получившим государственную социальную помощь. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г, N 312-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон N 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Закон об образовании), вступающие в силу с 1 января 2017 г., 
согласно которым изменен порядок назначения студентам государственной 
социальной стипендии. В частности, с 1 января 2017 года назначение 
государственной социальной стипендии осуществляется студентам, получившим 
государственную социальную помощь, В целях единого правоприменения норм 
Федерального закона N 312-ФЗ и обеспечения соблюдения прав обучающихся на 
предоставление мер социальной поддержки Минобрнауки России обращает внимание 
на следующее. С1 января 2017 г. в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона об 
образовании (в редакции Федерального закона N312-03) основанием для назначения 
студентам государственной социальной стипендии является документ, 
подтверэюдающий назначение государственной социальной помощи. При этом 
учитывая, что согласно части 3 статьи 2 Федерального закона N 312-ФЗ положения 
части 5 статьи 36 Закона об образовании применяются к правоотношениям, 
возникшим после I января 2017 года, до 1 января 2017 г. государственная социальная 
стипендия назначается студентам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, предоставившим соответствующий документ, выданный органом 
социальной защиты населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она была 
назначена. Кроме того, государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 
января 2017 г. студентам, получившим государственную социальную помощь, 
согласно части 1 статьи 1 Федерального закона N 312-ФЗ назначается указанной 
категории студентов со дня представления ими в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. Например, 18 февраля 2017 г. студент 
представил документ, подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи, дата выдачи которого 21 января 2017 года. 

Таким образом, государственная социальная стипендия назначается и 
выплачивается студенту с 18 февраля 2017 г. по 21 января 2018 года.  

На получение социальной помощи имеют право малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане, выплата предоставляется на срок 

до 3-х месяцев (Закон Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ «О 

прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в 

Краснодарском крае»). 

Стипендиальная комиссия ГБПОУ КК КАСТ обращает внимание классных 

руководителей учебных групп, очной бюджетной формы обучения на 

необходимость провести работу среди студентов по разъяснению внесенных в 

Закон об образовании изменений в целях своевременного обращения студентов в 

соответствующие органы для назначения государственной социальной помощи. 

Стипендиальная комиссия ГБПОУ КК КАСТ. 


