
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

   Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГБПОУ  СО «ЕПТ») 

 

 

ПРИНЯТО:  УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании Совета 

техникума 

 Директор ГБПОУ СО «ЕПТ» 

«16 » февраля 2018г  _____________ А.Н. Козлов 

протокол № 2  28 февраля 2018г 

   

   

РАССМОТРЕНО:   

на заседании методического 

совета 

  

18 января  2018г   

протокол № 5   

   

   

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СТИПЕНДИАЛЬНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег. № 22 

Введено в действие с 1 марта 2018г. 

Приказ №37 от 28 февраля 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 



 2 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении 

обучающихся (далее - Положение) определяет размер, условия и порядок 

назначения и выплаты стипендий обучающимся в ГБПОУ СО «ЕПТ» (далее - 

техникум). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

разработанным на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 21.12.2012г.; 

 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

№ 78-ОЗ от 15.07.2013г. 

 Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 года № 

122 – ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантов, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

 Постановления Правительства Свердловской области от 18 октября 2016г. 

№731-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ, АССИСТЕНТАМ-СТАЖЕРАМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2014 N 122-ПП» 

 Положения «О назначении стипендий Правительства РФ для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 23.12.2011г. № 1114 (с 

изменениями и дополнениями Постановление Правительства РФ №356 от 

18.04.2014г.); 

 Положения «О стипендиях Губернатора Свердловской области 

обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 

образования, академических институтов Уральского отделения Российской 

академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 

высшего профессионального образования» № 784-УГ от 25.08.2009г. (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2013г); 

 Положения «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи 

в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 

профессионального образования», утвержденное Указом Губернатора 

consultantplus://offline/ref=5C5861AEF7347FBBDF2FE6FA7A43D4ED25D36432166C69D9BA4A815A74904F8D900775BC038DBAD4D5B842u7c9I
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Свердловской области от 04.08.2008 г. № 867-УГ (с изменениями и 

дополнениями от 20.11.2013г.); 

1.3. На основании ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 21.12.2012г.; 

п. 2 ст. 12; п. 1, п. 2 ст. 108) установлено соответствие образовательных 

уровней и образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования – образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.4. Стипендия – денежная выплата, назначаемая в соответствии с 

настоящим Положением, обучающимся очной формы обучения в техникуме. 

Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся 

стипендиями, осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов финансирования, определяемых по действующей на территории 

Свердловской области методике, исходя из статуса техникума с учетом 

размера средств, выделяемых на нужды образования и индексации этих 

средств, в соответствии с темпом инфляции. 

1.5. Для обучающихся техникума устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

-  социальная стипендия; 

-  академическая стипендия; 

- стипендия Губернатора Свердловской области; 

- стипендия Правительства РФ для обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ (далее – стипендия Правительства РФ). 

1.6. Академические, социальные стипендии назначаются обучающимся, 

получающим образование за счет бюджетных средств. 

1.7. Назначение стипендии осуществляется стипендиальной комиссией, 

работающей на основании Положения о стипендиальной комиссии в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 
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2. Размеры и порядок выплаты стипендий 

 

2.1. Для обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена размеры 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, определяются с применением районных коэффициентов, 

установленных к заработной плате и устанавливаются в размере: 

а) социальная стипендия – 1190,5 рублей; 

б) академическая стипендия  -  793,5 рублей.  

2.2 Стипендия Губернатора Свердловской области назначается в 

соответствии с положениями «О стипендиях Губернатора Свердловской 

области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 

профессионального образования, академических институтов Уральского 

отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 

программам среднего или высшего профессионального образования» № 784-

УГ от 25.08.2009г. (с изменениями и дополнениями от 20.11.2013г); «О 

стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 

профессионального образования», утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 04.08.2008 г. № 867-УГ (с изменениями и 

дополнениями от 20.11.2013г.); 

2.3. Стипендия Правительства РФ назначается в соответствии с 

положением «О назначении стипендий Правительства РФ для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 23.12.2011г. № 1114 (с 

изменениями и дополнениями Постановление Правительства РФ №356 от 

18.04.2014г.) 

2.4.  Для обучающихся и студентов областных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

расположенных в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размеры академической стипендии, 

социальной стипендии и академической стипендии по направлениям 

подготовки кадров определяются с применением этих коэффициентов. 

2.5. Выплата стипендий обучающимся техникума производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом: 

- контингента очной формы обучения и размера академической 

стипендии;  
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- контингента обучающихся по очной форме обучения и относящихся к 

категориям лиц, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 3.1. настоящего 

Положения, и размера социальной стипендии. 

2.6. Объем бюджетных средств, направляемых образовательному 

учреждению на выплату социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических 

стипендий, академических стипендий по направлениям подготовки кадров и 

социальных стипендий. 

2.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета и это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.  

3. Порядок и условия назначения социальной стипендии 

3.1. Социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

категориям, определенным пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

именно: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

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

родителей; 

 детьми-инвалидами; 

 инвалидами I и II групп, 

 инвалидами с детства,  

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы;  

 ветеранами боевых действий; 

 студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи (с предъявлением справки из органов социальной защиты); 

 студентам 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, 

consultantplus://offline/ref=B06F03A5B9B8CF85F33DD6F798132FFDE0D6F7D346A95D61BF7FE7DCC0C9B04F14A410C185363C81D8F1BEiEd4K
consultantplus://offline/ref=B06F03A5B9B8CF85F33DD6F798132FFDE0D6F7D346A95D61BF7FE7DCC0C9B04F14A410C185363C81D8F1BEiEd7K
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старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «Г» пункта 1, подпунктом «а» 116 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года N~ 53-ФЗ «0 воинской обязанности и военной 

службе». 

3.2 Нахождение студента в академическом отпуске, а так же отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной академической и социальной стипендии студенту.  

Техникум заверяет сверенные с подлинниками копии документов, 

представленные в соответствии с настоящим пунктом, копии документов 

хранятся у председателя стипендиальной комиссии техникума. 

3.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Государственная социальная стипендия назначается со дня 

предоставления студентами в техникум, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

3.5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям им выплачивается социальная стипендия в течение 

всей продолжительности академического отпуска. 

3.6. Выплата социальной стипендии производится в случаях временной 

нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и 

родам и в период прохождения производственной практики. 

3.7. При переводе из другого образовательного учреждения и 

восстановления после окончания срока прохождения службы в Российской 

армии по призыву социальная стипендия назначается и выплачивается в 

соответствии с пунктами 3.1.- 3.4. настоящего Положения. 

3.8. Выплата социальной стипендии не производится в период 

нахождения в академическом отпуске, за исключением случаев, 

установленных пунктом 3.6. настоящего Положения. Выплата социальной 

стипендии обучающимся возобновляется по окончании академического 

отпуска. 

3.9. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих 

случаях: 

- отчисления из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
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3.10. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора об 

отчислении. Либо спустя один год с момента назначения, который прописан в 

документе, подтверждающем назначение государственной социальной 

помощи. 

3.11. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

4. Порядок и условия назначения академической стипендии для 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования  (программам подготовки специалистов 

среднего звена,  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 

4.1. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.2 Для назначения студенту государственной академической 

стипендии, результаты его промежуточной аттестации должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 оценки «хорошо» или «отлично» за дифференцированные зачѐты и 

экзамены; 

 оценка «зачтено» за зачѐты; 

 оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» за промежуточную 

аттестацию в форме итоговой контрольной работы; 

 оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» по результатам 

текущего контроля успеваемости за семестр по дисциплинам, 

продолжающимся в следующем семестре. 

4.3 В случае, если за дифференцированные зачѐты и экзамены студент 

имеет только оценки «отлично», при выполнении  всех остальных требований 

п.4.2, студенту назначается академическая стипендия в размере, 

превышающем размер академической стипендии, установленной в подпункте 

«б» пункта 2.1. настоящего Положения, на 50%. 

4.4. Выплата студентам академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.5. При восстановлении на обучение в техникум после окончания срока 

прохождения службы в Российской армии по призыву студентам назначается 

и выплачивается академическая стипендия в размере, установленном 

подпунктом «б» пункта 2.1. настоящего Положения, до прохождения 

очередной промежуточной аттестации. 

4.6. В случае неявки студентов на промежуточную аттестацию по 

причине временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой 

медицинского учреждения выплата академической стипендии студентам 

производится до окончания индивидуального срока, прохождения 

промежуточной аттестации, установленного приказом директора техникума. 
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4.7. При переводе из другого образовательного учреждения студентам 

назначается академическая стипендия на основании результатов последней 

промежуточной аттестации, подтвержденных справкой установленного 

образца. 

4.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или момента образования у студента 

академической задолженности, а также с момента отчисления обучающегося 

из техникума. 

5. Порядок, размер  и условия оказания материальной поддержки 

обучающимся 

5.1. Для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся. 

5.2. Материальная поддержка обучающимся направлена на 

стимулирование занятия обучающимися  культурно-массовой, физкультурной 

и спортивной, оздоровительной работой. 

5.3. Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии 

одного из следующих условий: 

 наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 получение государственной социальной помощи; 

 утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или 

единственного родителя. 

5.4. Максимальный размер материальной поддержки  обучающимся 

может составлять три академические стипендии. 

5.5. Назначение материальной поддержки обучающимся производится 

на основании представления протокола собрания учебной группы и на 

основании решения стипендиальной комиссии. 

5.6. Выплата материальной поддержки  обучающимся производится  два 

раза в год. 


