
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ'ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края V

«Крымский индустриально-строительный техникум»
(ГБПОУ КК КИСТ)

Утверждаю:
'У КК кист

Н.В. Плотник
01 октября 2016 года

гуч • X

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по 
очной форме обучения в ГБПОУ КК КИСТ за счет средств краевого

бюджета



- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  1100 р.

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп и инвалидам с 
детства -  1100 рублей
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф -1100 рублей
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий -1100 рублей.

3.3 Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии, определяемые Техникумом, не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого 
бюджета, установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее -  Норматив).

Академическая стипендия НПО -600 рубля в месяц;
Академическая стипендия СПО -700 рубля в месяц;
Социальная стипендия- 1100 рубля в месяц.» 

4. Другие формы материальной поддержки обучающихся.

4.1В целях осуществления материальной поддержки студентов, обучающихся 
по очной форме в ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный 
техникум», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ” 
Об образовании" установлено дополнительное финансирование к 
стипендиальному фонду в размере 15 процентов, из этих средств:

100% распределяются на организацию культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы, поощрение студентов за участие в научно- 
исследовательской, общественной и спортивной деятельности, на основании 
представлений заместителей директора по УПР, УВР, руководителя 
физического воспитания, воспитателя общежития, социального педагога, 
мастеров и классных руководителей учебных групп, студенческого совета.

4.2 Поощрения обучающихся средне профессионального образования может 
осуществляется в следующих случаях:

- поощрение обучающихся участвующих в общественной жизни группы; до 
100% базовой стипендии,
- поощрение обучающихся активно участвующих в укреплении материально 

технической базы техникума до 100% базовой стипендии.
- поощрение обучающихся активно участвующих в подготовке конкурсов до 
100% б/с
- поощрение обучающихся активно участвующих в культурно -массовой 
техникума до 100% базовой стипендии.



- поощрение старост групп техникума до 100 % б/с
- за участие в работе МУФ «Строитель» до 100% б/с
- поощрение обучающихся активно участвующих в городских и 
региональных мероприятиях и занявших призовые места;
- призовое место в спортивных соревнованиях районного уровня до 100% б/с
- призовое место в спортивных соревнованиях краевого уровня до 100% б/с
- призовое место в спортивных соревнованиях федерального уровня до 100%) 
б/с

- призовое место в конкурсах районного уровня 800 рублей

- призовое место в конкурсах краевого уровня 1000 рублей

- призовое место в конкурсах федерального уровня 1500 рублей

- поощрение обучающихся, активно участвующих в подготовке 
образовательного учреждения к новому учебному году и в 
текущих хозяйственных работах; до 100% б/с

5. Порядок формирования стипендиального фонда

5.1.Стипендиальный фонд Техникума формируется исходя из:
—  общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета;
—  общего числа обучающихся из категорий граждан, указанных 

в пункте 6.1 настоящего Положения;
—  Нормативов;
—  дополнительного финансирования в целях осуществления 

материальной поддержки обучающихся за счет средств краевого бюджета 
по очной форме в государственных образовательных организациях в 
размере не менее 15 процентов.

5 .2. Стипендиальный фонд за счет средств краевого бюджета 
распределяется Техникумом только на выплату стипендий.

6. Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии

6.1.Государственная академическая стипендия назначается приказом 
директора техникума:

—  студентам, зачисленным на первый курс по очной форме обучения, 
за счет средств краевого бюджета - за весь период первого семестра, вне 
зависимости от успехов в учебе;



—  студентам, обучающимся по очной форме за счет средств краевого 
бюджета - в зависимости от успехов в учебе, при отсутствии по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии 
академической задолженности.

6.3.Распределение стипендиального фонда государственной 
академической стипендии студентам осуществляется стипендиальной 
комиссией Техникума с учетом мнения совета студенческого самоуправления 
Техникума, студенческого профкома. Государственная академическая 
стипендия назначается приказом директора Техникума по представлению 
стипендиальной комиссии, с первого числа месяца, следующего за 
лабораторно-экзаменационной сессией.

6.4.Порядок работы и состав стипендиальной комиссии утверждается 
пунктом 8 настоящего Положения.

6.5. Студентам за особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности назначается государственная академическая стипендия в 
порядке, установленном настоящим Положением, увеличенная в размере по 
отношению к Нормативу, в пределах средств, предусмотренных на 
дополнительное финансирование.

6.6. Государственная академическая стипендия, увеличенная в 
размере является формой материального поощрения и стимулирования 
отличившихся студентов и представляет собой выплату за конкретные успехи, 
заслуги и достижения.

За особые успехи в учебе, студентам Техникума, в пределах 
имеющихся средств, могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 
размеру государственной академической стипендии, которые определяются по 
итогам каждого семестра на заседании стипендиальной комиссии с учетом 
ежемесячной аттестации студентов, основанием является соответствующее 
ходатайство.

6.7. Государственная академическая стипендия назначается два раза 
в год по итогам промежуточной аттестации.

Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере
по отношению к Нормативу, в пределах средств, предусмотренных на 
дополнительное финансирование, за особые достижения в учебной, научно



исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности назначается ежемесячно по представлению стипендиальной 
комиссии.

6.8. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц и прекращается с даты, указанной в приказе, или месяца, 
следующего за месяцем окончания лабораторно-экзаменационной сессии.

6.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 
обучающегося.

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

6.11. Студентам, которым продлен срок сдачи промежуточной 
аттестации по уважительный причине (не более одного месяца), ранее 
получавшим государственную академическую стипендию, выплата стипендии 
сохраняется до окончания срока продления промежуточной аттестации.

6.12. Нахождение студента 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 приостановления или 
прекращения выплаты назначенной студенту государственной академической 
стипендии.

6.13. Студенты, приступившие к учебным занятиям после 
академического отпуска по болезни, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и ранее 
назначенные на государственную академическую стипендию, могут быть 
назначены на стипендию с первого дня месяца возобновления обучения.

6.14. Студенты, восстановленные на обучение в Техникуме, принятые в 
порядке перевода из других средних профессиональных и высших 
профессиональных учебных заведений, назначаются на государственную 
академическую стипендию только по результатам следующей лабораторно
экзаменационной сессии.

6.15. Студенты, переведенные из других средних профессиональных 
учебных заведений в установленном порядке после завершения очередного 
семестра, и не имеющие при переводе разницы в объёме и номенклатуре 
учебных дисциплин учебных планов, могут быть назначены на 
государственную академическую стипендию по результатам предыдущей 
лабораторно-экзаменационной сессии.

6.16 Студенты, повысившие качество знаний по отдельным учебным 
дисциплинам (не более двух в семестр) на основании личных заявлений, 
дополнительно на государственную академическую стипендию в течение 
семестра не представляются.



6.17.Детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в Техникуме, государственная академическая 
стипендия назначается и выплачивается на общих основаниях.

7. Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии

7.1. Государственные социальные стипендии назначаются при условии 
представления документов, подтверждающих соответствие категории, 
предусмотренной настоящим пунктом, выданных уполномоченными органами 
студентам:

- из числа детей-сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, остававшихся без 
попечения родителей;

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I - II 
групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы.

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи,
- 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 № 53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе», либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи.

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

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

7.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

—  отчисления студента из Техникума;
—  прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
Нахождение студента 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 приостановления или 
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной 
стипендии.

7.5. 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 
пунктах 6.1, 6.2 настоящего Положения.

7.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию 
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию на 
общих основаниях, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.

8. Стипендиальная комиссия

8.1. Распределение стипендиального фонда, назначение 
государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, а так же государственной академической стипендии 
увеличенной в размере по отношению к Нормативу, в пределах средств, 
предусмотренных на дополнительное финансирование, производится приказом 
директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии.

8.2. Для назначения стипендий организуется стипендиальная комиссия 
в составе:

—  председатель-заместитель директора по воспитательной работе,
—  заместитель председателя- заместитель директора по учебной работе, 

члены комиссии:
главный бухгалтер,

—  председатель совета студенческого самоуправления техникума,



8.3.Заседания стипендиальной комиссии проводятся через две недели 
после окончания экзаменационной сессии, не позже 15 числа каждого месяца 
учебного года при присутствии не менее 50% от состава. Решение комиссии 
оформляется протоколом. Решение считается принятым при голосовании «за» 
более 50% от присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос 
председателя является решающим.


