
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ  

 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 даты представления 
документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов.   

К заявлению студента на получение государственной социальной 
стипендии прилагаются следующие документы:  

Студенты-сироты - 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; студенты, получившие государственную социальную помощь – 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в Техникум, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения государственной социальной помощи;  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  
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уволенных с военной службы.  

 Размер государственной социальной стипендии определяется 
Техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
увеличения норматива, установленного в Кемеровской области, в отношении 
государственной академической стипендии и составляет 1066 рублей.    

 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
ежемесячно приказом директора Техникума в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится 
в срок до 30-го числа текущего месяца.  

 При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на весь период 
данных отпусков им назначается и выплачивается государственная социальная 
стипендия.  

 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, 
и возобновляется после ее ликвидации  с даты приостановления выплаты 
указанной стипендии.  

. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:  

отчисления студента из Техникума;  

прекращения действия основания, по которому стипендия была  

назначена;  

нахождения  студента,  за  исключением  студентов-сирот,  в  

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
Техникума о прекращении ее выплаты.  

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, 
назначенной по основанию предоставления студенту государственной 
социальной помощи, размер государственной социальной стипендии 
определяется пропорционально количеству дней до даты окончания срока 
назначения органами социальной защиты населения указанной 
государственной социальной помощи, определенной документом, 
подтверждающим назначение государственной социальной помощи, 
представленным студентом в Техникум.  

 
 
 
 
 
 
 

 


