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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии 

обучающимся, получающим образование по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан (далее - обучающиеся) 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Лениногорский политехнический колледж (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 года № 68 – ЗРТ « Об 

образовании»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 февраля 

2015 года № 121 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Татарстан»; 

- Уставом Колледжа. 

1.3 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж» (далее – Колледж) и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений. 
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1.4 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.5 Стипендии, назначаемые обучающимся по очной форме обучения и 

подразделяются на: 

- стипендии Президента РФ, стипендии Правительства и стипендия 

Президента РТ; 

- государственная академическая стипендия обучающимся; 

- государственная социальная стипендия обучающимся; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.6 Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РТ в 

зависимости от успехов в учебе и научно-технической деятельности. 

1.7 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета РТ. 

1.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти 

(стипендия Президента РТ), местного самоуправления (стипендия главы 

администрации). 

1.9 Государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная социальная стипендия обучающимся, выплачивается в размерах 

определяемых Колледжем с учетом мнения стипендиальной комиссии в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

1.10 Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые 
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Колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных Кабинетом 

Министров Республики Татарстан по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.11 Условия выплаты, порядок назначения и размеры именных стипендий 

для обучающихся определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления. 

1.12 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии, 

установленные настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если 

они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, 

в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

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

1.13 Информация о назначении и выплате государственной академической 

стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии обучающимся, 

получающим образование по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Татарстан, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

1.14 Материальная поддержка обучающихся Колледжа назначается 

приказом директора Колледжа по ходатайству стипендиальной комиссии и 

студенческого совета и осуществляется: 

1.14.1  за счет бюджета РТ, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ и 

consultantplus://offline/ref=8149ADC1B33F80D419B34839191B56B9CF0C73B95F9C5147822240A69AZDyAN
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РТ; 

- на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и 

организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых. 

1.14.2 за счет внебюджета: 

- иные виды материальной поддержки обучающихся,  

 

II НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

2.1 Выплата стипендии обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством. 

Стипендиальный фонд предназначен для выплаты стипендий и определяется с 

учетом контингента обучающихся. 

2.2 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
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обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан. 

2.3 Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

2.4 Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с момента отчисления обучающегося. 

2.5 Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

2.6 Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается с первого 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 первого 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 обучающимся была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.7 Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

2.8 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
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категорий граждан, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения. 

2.9 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

обучающимся 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 и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 

consultantplus://offline/ref=8149ADC1B33F80D419B34839191B56B9CF0C73B8589E5147822240A69ADA51CB0ABBECED568DD645Z1y4N
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получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в 

Колледж, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

2.10 Колледжу, выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной 

на выплаты государственных академических стипендий обучающимся и 

государственных социальных стипендий обучающимся, средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий обучающимся и государственных социальных 

стипендий обучающимся, по образовательным программам среднего 

профессионального образования и обучающимся по программам 

профессиональной подготовки очной формы обучения и получающим 

образование за счет средств бюджета Республики Татарстан.  

2.11 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии обучающимся 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Колледжа. 

2.12 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директором Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

2.13 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, 

осуществляется организацией один раз в месяц. 
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2.14 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Колледжа. 

2.15 Выплата государственной социальной стипендии 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 категорий граждан, указанных в пункте 

2.9 настоящего Порядка. 

 

III ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1 Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемая 

обучающимся получающим образование в Колледже. 

3.2 Денежные выплаты производятся в установленном порядке на основании 

приказов директора Колледжа при наличии средств. 

3.3 На материальную поддержку могут претендовать обучающие независимо 

от получения академической или социальной стипендии. 

3.4 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Колледжа. 

3.5 Единовременная материальная поддержка обучающимся может быть 

оказана в следующих особых случаях: 

- смерть близких родственников; 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- тяжелое заболевание обучающегося; 

- тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный 

период нетрудоспособности. 

3.6 При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение 

студенческой профсоюзной организации Колледжа. 
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3.7 Выплата единовременной материальной поддержки производится на 

основании личного заявления обучающегося и предоставления подтверждающих 

документов. 

3.8 Размер единовременной материальной помощи определяются директором 

колледжа. 

3.9 Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых оказывается обучающимся в 

порядке, устанавливаемом образовательным учреждением согласно 

законодательства. 

3.10 За занятые призовые места в учебных олимпиадах, конкурсах, слетах, 

выставках технического творчества, семинарах, за спортивные достижения может 

быть выплачена единовременная премия обучающимся при наличии экономии 

средств стипендиального фонда. Размер поощрения устанавливается директором 

Колледжа 

3.11 Обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 

материальная помощь в размере 500 рублей, приуроченная ко Дню инвалидов. 

3.12 Колледж, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки 

обучающихся при наличии финансовой возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 






