
1 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск - Кузнецкий политехнический техникум» 

 

 
                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                    приказом № _____   

                                                       от «___» __________ 20____ г. 

                          

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
с изменениями в соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса  

 № 3687 от 27.12.2021г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании Студенческого совета 

протокол №____от__________20___ г. 

председатель_____________ 
 
 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

протокол № ______ от _________ 20___ г. 

 

секретарь ________________ 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 36 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 июля 2016г. №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2016г. № ЛО-2003/05 «О государственной 

социальной стипендии», статьей 3 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 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 счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (в редакции 

постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 77, от 

02.06.2014 № 211, от 30.12.2014 № 553), приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 28.10.2013 № 2133 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 января 

2017г. № 16 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.12.2013 № 572 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 июля 

2017г. № 395 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.12.2013 № 572 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета»,  приказом департамента образования и науки Кемеровской области № 1544 от 

12.09.2018г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 27.12.2018 № 643 «О внесении изменений в 

постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.3013 № 572 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета»,  приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области № 2400 от 13.12.2019г. «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета», приказом Министерства образования и науки Кузбасса № 2036 от 25.12.2020 г. 

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета», приказом Министерства образования 

Кузбасса № 3687 от 27.12.2021 г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета». 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам 

государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» (далее – Техникум), обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Вступает в силу с момента 

утверждения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия назначаются студентам Техникума, в пределах стипендиального фонда. 

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

consultantplus://offline/ref=82CDB9CB9D9722634D1FCF7ACC61FBCA1CFBB3AC7AF4058E6CB5584C65DB66DA9EE7E4160FLBd0D
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студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами, установленными в 

Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся, с учетом районного коэффициента. 

1.4. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

размер и порядок назначения повышенной государственной академической стипендии,  

перечень и порядок представления документов для назначения государственной 

социальной стипендии регулируются настоящим локальным нормативным актом 

Техникума. 

Техникуму за счет средств областного бюджета выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся: с 2015 года в размере пятнадцати 

процентов, предусматриваемого размера части стипендиального фонда. 

Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачивается в размерах и 

в порядке, которые определяются настоящим локальным нормативным актом Техникума. 

 Студентам, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

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

без попечения родителей (далее – студенты-сироты), имеющим одновременно право на 

различные стипендии в соответствии с настоящим Порядком, назначается одна стипендия 

по их выбору. 

Студенты-сироты имеют право на получение государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии одновременно. 

1.5.Стипендиальная комиссия: 

1.5.1.Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии -  

распределение стипендиального фонда, назначение государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, определение размера 

повышенных стипендий в пределах стипендиального фонда, решение вопросов оказания 

социальной поддержки студентам, имеющим тяжелое материальное положение. 

1.5.2. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии 

осуществляет председатель стипендиальной  комиссии, назначенный приказом директора 

Техникума. 

1.5.3. Состав комиссии определяется приказом директора Техникума из числа 

педагогических работников и студентов. 

1.5.4. Стипендиальная комиссия проводит заседания после окончания 

промежуточной аттестации за отчетный семестр, а при необходимости – ежемесячно, до 

30 числа. 

1.5.5. Стипендиальная комиссия, на основании ведомости итоговых оценок за 

отчетный семестр, предоставляемых руководителями учебных групп, выносит решение о 

назначении государственной академической стипендии на текущий семестр. 

1.5.6.Стипендиальная комиссия, на основании документов, представленных 

социальному педагогу Техникума студентами в соответствии с п.3 настоящего Порядка 

выносит решение о назначении государственной социальной стипендии. 

1.5.7.Заседание стипендиальной комиссии  оформляется протоколом, на основании 

которого издается приказ о назначении и выплате стипендий. 

1.5.8. Коррективы по выплате академической стипендии, согласованные на 

стипендиальной комиссии и утвержденные приказом директора техникума вносятся со 

второго месяца нового семестра (после первой выплаты стипендии). 

1.5.9. Стипендиальная комиссия в своей работе руководствуется настоящим 

Порядком. 

 

 

В Техникуме предусмотрены следующие денежные выплаты студентам: 
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государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

повышенная академическая стипендия, материальная поддержка нуждающимся 

студентам. 

2.  Государственная академическая стипендия  
2.1 Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

Техникума по представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в соответствии с 

приказом директора Техникума,  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 с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, 

предусмотренных учебным планом, и продолжительностью, установленной календарным 

учебным графиком Техникума (далее - промежуточная аттестация), по месяц окончания 

очередной 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 студента в академическом отпуске; 

при отчислении студента. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го 

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 1-го 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 была выплачена 

до предоставления академического отпуска, а также отпуска  по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума 

об отчислении студента из Техникума. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента 

академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора 

студентом государственной социальной стипендии по основанию получения студентом 

государственной социальной помощи в период назначения и выплаты ему 

государственной академической стипендии с даты представления студентом в Техникум 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи. При этом 

размер  государственной  академической   стипендии   определяется        пропорционально  
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количеству дней с 1-го числа месяца до даты представления студентом документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи. Перерасчет 

государственной академической стипендии производится на основании письменного 

заявления студента. 

3. Государственная социальная стипендия 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, 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 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. 

Лицом, ответственным за формирование пакета документов для назначения 

социальной стипендии в Техникуме, является социальный педагог. Заверенные копии 

документов хранятся в Техникуме. 

 

consultantplus://offline/ref=82CDB9CB9D9722634D1FCF7ACC61FBCA1CFBB3AC7AF4058E6CB5584C65DB66DA9EE7E4160FLBd0D
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1EZ14AE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7911Z14BE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1EZ142E
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1FZ14EE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1FZ14CE
consultantplus://offline/ref=F532BEF2A0383764228081F0F3DEEEA965EAE99DA45BEB01E115CD22CBA4E977797F934F519E7A1FZ14CE
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3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется Техникумом 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного увеличения норматива, 

установленного в Кемеровской области, в отношении государственной академической 

стипендии.   

3.3. – исключен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 12 января 2017 г. № 16. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, и возобновляется после 

ее ликвидации  с даты приостановления выплаты указанной стипендии. Данная норма не 

распространяется на студентов-сирот. 

3.7. 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. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го 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. 

4. Повышенная академическая стипендия 

За успехи в учебной, производственной, спортивной, творческой, общественной и 

научной деятельности в отчетном семестре студентам, при наличии средств 

стипендиального фонда, могут назначаться повышенные академические стипендии на 

текущий семестр, размер определяет стипендиальная комиссия в пределах от 150 до 500 % 

от установленной государственной академической стипендии.  В случае образования 

профицита стипендиального фонда на конец календарного года, денежные средства 

направляются на дополнительное начисление и выплату государственной 

академической стипендии студентам в размере от 30 до 150 % от установленной.   

4.1. Повышенная академическая стипендия назначается за успехи в учебной 

деятельности – на основании ведомости итоговых оценок за семестр по критериям: 

4.1.1. получение по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично»; 

4.1.2. получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценок «хорошо» 

и «отлично», при наличии не менее 50% оценок «отлично», 

не менее 50% оценок «отлично». 

4.2.За успехи в профессиональной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности при соответствии еѐ одному или нескольким из следующих критериев - на 
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основании ведомости итоговых оценок за семестр и документов, подтверждающих 

успехи: 

4.2.1. признание студента победителем олимпиад, конкурсов, спортивных и иных 

соревнований, направленных на выявление учебных достижений студента,  в зависимости 

от уровня: 

а) общероссийских и международных;  

б) областных;  

в) городских и внутритехникумовских.  

4.2.2. признание студента призером олимпиад, конкурсов, спортивных и иных 

соревнований, направленных на выявление учебных достижений студента, а также за 

активное участие, в зависимости от уровня: 

а) общероссийских и международных;  

б) областных;  

в) городских и внутритехникумовских. 

4.3. Повышенная академическая стипендия назначается студентам за успехи в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии еѐ одному или нескольким из 

следующих критериев - на основании ведомости итоговых оценок за семестр и 

документов, подтверждающих успехи:  

- получение студентом награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы;  

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании;  

- иное публичное представление студентом результатов научно – 

исследовательской работы, в том числе выступление с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре и ином мероприятии, в зависимости от уровня: 

а) общероссийских и международных;  

б) областных;  

в) городских.  

4.4. Повышенная академическая стипендия назначается студентам за успехи в 

учебной, спортивной, общественной деятельности при соответствии еѐ одному или 

нескольким из следующих критериев - на основании ведомости итоговых оценок за 

семестр, документов, подтверждающих успехи и ходатайства зам. директора по УВР, зам. 

директора УР: 

- систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах;  

- систематическое участие студента  в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни (в разработке 

сайта, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации);  

- систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно-полезной 

деятельности, в том числе направленной на поддержание общественной безопасности, 

благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 

деятельности. 

4.5. Повышенная академическая стипендия назначается студентам за участие в 

производственной деятельности, направленной на развитие и укрепление учебно-

материальной базы техникума - на основании ведомости итоговых оценок за семестр, 

документов, подтверждающих участие и ходатайства нач. отдела УПР.  

4.6. В случае если, студент претендует на повышенную стипендию одновременно по 

нескольким пунктам, ему назначается одна повышенная стипендия по пункту с 

наибольшей значимостью.  
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5. Материальная поддержка  

нуждающимся обучающимся 

5.1. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 

оформляется приказом директора Техникума на основании решения стипендиальной 

комиссии, рассмотревшей личное заявление обучающегося (законного представителя) с 

ходатайством куратора группы, мастера п/о, руководителей подразделений.  

5.2. Заявления рассматриваются ежемесячно (при наличии средств 

стипендиального фонда). 

5.3. Преимущественным правом на получение материальной поддержки, при 

условии предоставления подтверждающих документов, пользуются нуждающиеся 

студенты по следующим основаниям:  

смерть родителей, супруги (супруга), ребенка;  

приобретение лекарств на лечение, средств реабилитации по медицинским 

показаниям;  

студент из многодетной семьи;  

студент из неполной семьи;  

студент находится в трудной жизненной ситуации. 

5.4. Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании 

единовременной материальной поддержки являются: участие студента в общественно-

полезной деятельности группы, техникума, отсутствие академической задолженности, 

прогулов без уважительной причины. 

5.5. Размер единовременной материальной поддержки  устанавливается решением 

стипендиальной комиссии, но не более 4000 рублей за календарный год. 

 

 


