


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 

- закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» от 

10.07.14 года № 91-оз (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 

от 25.06.2014 № 13/8-ЗС); 

- закона Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» от 17.12.2008 г. № 107-оз; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 "Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений феде-

ральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

-приказа Иркутской области «Об утверждении Порядка назначения ежемесячных академиче-

ских выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области от 14 марта 2016 г. № 

18-мпр № 33-мпр; 

- приказа Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр «Об утвер-

ждении порядка назначения государственной академической стипендии, государственной соци-

альной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

- приказом министерства образования Иркутской области от 06.09.2016 г. № 98- мпр «Об уста-

новлении правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области и нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Иркутской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и прекращения вы-

платы государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и 

предоставления материальной помощи студентам. 

1.3. Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам очной формы обучения, 

обучающимся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета. 

1.4. Студентам выплачиваются академические и социальные стипендии. 

1.5. Академические и социальные стипендии выплачиваются студентам за счет средств 

областного бюджета, в размере, установленном законом Иркутской области.  

1.6. Назначение и прекращение выплаты академических и социальных стипендий сту-

дентам осуществляется приказом директора техникума.  

1.7. Академические и социальные стипендии выплачиваются ежемесячно 5 числа следу-

ющего месяца. 

 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успеваемо-

сти студентов.  

2.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора техни-

кума по представлению стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия создается в соот-

ветствии с приказом директора техникума и действует на основании Положения о стипенди-

альной комиссии. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого кур-

са при зачислении в техникум, в период с начала учебного года до прохождения первой проме-

жуточной аттестации в размере 541 руб. 



2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической 

задолженности по итогам завершенного семестра. 

2.5. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации, оценки по успеваемо-

сти «отлично», «отлично» и «хорошо» государственная академическая стипендия выплачивает-

ся при наличии экономии стипендиального фонда в следующем размере: 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации 100% оценок (от общего количества 

оценок промежуточной аттестации) «отлично» в размере 3248 руб; 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации 75% и более оценок (от общего коли-

чества оценок промежуточной аттестации) «отлично» в размере 1624 руб; 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации до – 74% оценок (от общего количе-

ства оценок промежуточной аттестации) «отлично» в размере 812 руб. 

2.6. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 100% оценок (от общего 

количества оценок промежуточной аттестации) «отлично» и имеющим значительные успехи в 

общественной деятельности, за значительный вклад в культурную и спортивную жизнь техни-

кума,  а также победителям и призерам конкурсов «WordSkills», «Абилимпикс» областного и 

всероссийского уровня, повышающих престиж техникума в размере 5410 руб; 

            2.7. Студенты, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной учреждением 

здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления трудоспособности. 

2.8. Выплата академической стипендии прекращается в случае отчисления студента из 

техникума с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

2.9. Академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно, включая время 

зимних и летних каникул при наличии финансирования, в размере, установленном стипенди-

альной комиссией по итогам соответствующего полугодия (семестра).  

2.10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в техникуме, 

академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

2.11. По итогам ежемесячного соревнования групп, на основании сводной таблицы рей-

тинга, группа набравшая наибольшее количество балов поощряется выплатой в размере 541 

руб. каждому обучающемуся данной группы. 

 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, слушателям нужда-

ющимся в государственной социальной поддержке. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студен-

там из числа: 

- граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких родителей в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 

в Иркутской области семей, имеющих детей»; Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года 

№ 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 

области»; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии  с Федеральным законом от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по со-

циальной поддержке; 

- детей-инвалидов; 

- инвалидов I и II групп; 

-инвалидов с детства; 

- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной помощи; 



- граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в ВС РФ, во 

внутренних войсках МВД РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мо-

билизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, под-

лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным пп «б» - «г» п. 1, пп «а» п. 2 и пп «а» - «в» п. 3 ст. 51 

ФЗ от 28.03.1998 № 55-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.3. Социальная стипендия назначается приказом директора по представлению стипен-

диальной комиссии. 

3.4. Выплата студентам социальной стипендии, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится на основании ежегодно представляемой в 

техникум соответствующей справки, выданной территориальным подразделением (управлени-

ем) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по соци-

альному развитию с даты представления студентом документов, подтверждающих соответствие 

одной из категории граждан. 

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается: 

- в случае отчисления обучающегося из техникума, с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем издания приказа о его отчислении;  

- в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была назначе-

на, с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назна-

чения. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. Материальная помощь предоставляется студентам и слушателям, впервые обучаю-

щимся по очной форме обучения  по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, нуждающимся в материальной поддержке. 

4.2. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора техни-

кума по представлению стипендиальной комиссии на основании личного заявления студента, 

слушателя, с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, п. 4.3 настоящего 

Положения в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления; 

В случае экономии годового объема средств, необходимых для выплаты ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, профессиональная об-

разовательная организация вправе предоставлять материальную помощь слушателям; 

4.3. Материальная помощь студентам, слушателям, предоставляется при наличии следу-

ющих оснований: 

- нахождение в трудной жизненной ситуации (при наличии ходатайства руководителя группы); 

- рождение ребенка; 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, дети) 

- бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

- при наличии статуса члена многодетной семьи; 

- при наличии статуса члена малоимущей семьи; 

- имеющего единственного или обоих родителей-инвалидов I, II  группы; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, находящимся 

на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

- утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий тре-

тьих лиц.  

4.4. Материальная помощь выплачивается студентам, слушателям, в случае наличия эко-

номии стипендиального фонда.  

4.5. Выплата материальной помощи студентам, слушателям осуществляется до пяти-

кратного размера ежемесячной академической выплаты. 

4.6. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно. 

 

 



 

 

 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ВЫПЛАТ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЛУШАТЕЛЯМ 

 

5.1. Ежемесячная академическая выплата и ежемесячная социальная выплата назначает-

ся слушателям из числа: 

5.1.1.детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основ-

ного общего или среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и 

служащих; 

5.1.2.лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.2. Размер ежемесячной академической выплаты составляет 541 рублей в месяц. 

5.3. Размер ежемесячной социальной выплаты составляет 812 рублей в месяц. 

5.4.  Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям, не имеющим по ито-

гам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и не имеющим академической за-

долженности по итогам завершенного семестра. 

5.5. Ежемесячная социальная выплата назначается следующим слушателям: 

5.5.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5.5.2. детям-инвалидам; 

5.5.3. инвалидам I и II групп; 

5.5.4. инвалидам с детства. 

5.6. Ежемесячная академическая выплата, ежемесячная социальная выплата назначаются 

слушателям по представлению стипендиальной комиссии профессиональной образовательной 

организации, в состав которой входят представители администрации, педагогических работни-

ков, совета обучающихся профессиональной образовательной организации, а также представи-

тели выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

           5.7. Ежемесячная академическая выплата и ежемесячная социальная выплата назначают-

ся гражданам, указанным в подпункте 5.1.1. пункта 5, подпункте 5.5.1. пункта 5 настоящего 

Порядка, при зачислении в профессиональную образовательную организацию при условии 

представления данными гражданами решения (распоряжения) органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо справки органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ребенком опеки (попечительства). 

5.8. Ежемесячная академическая выплата назначается гражданам, указанным в подпунк-

те 5.1.2. пункта 5 настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную образовательную 

организацию при условии представления данными гражданами заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.9. Ежемесячная социальная выплата назначается гражданам, указанным в подпунктах 

5.5.2-5.5.4  пункта 5 настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную образователь-

ную организацию при условии представления данными гражданами справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности. 

5.10. В случае непредставления указанных в пунктах 5.9. – 5.11. настоящего Порядка до-

кументов до даты зачисления в образовательную организацию ежемесячная академическая вы-

плата, ежемесячная социальная выплата назначаются с даты представления указанными граж-

данами этих документов в образовательную организацию. 

5.11. Выплата ежемесячной академической выплаты, ежемесячной социальной выплаты 

слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания локального 

нормативного акта профессиональной образовательной организации об отчислении слушателя. 

           5.12. Выплата ежемесячной социальной выплаты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 



месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из катего-

рий граждан, указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка. 

               Нахождение слушателя в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основа-

нием для прекращения выплаты назначенной ежемесячной академической выплаты, ежемесяч-

ной социальной выплаты слушателю. 

5.13. Профессиональные образовательные организации вправе устанавливать за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной под-

держки слушателей. 
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