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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании
- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ;
- Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ;
- Постановления правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 года
№ 495 «О государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по 
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
Забайкальского края»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 475 «О внесении изменений в пункт 9 Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края» от 22 ноября 2013 
года № 495;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 10.04.2018 № 129 
«О внесении изменения в пункт 9 Порядка формирования стипендиального 
фонда и 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 
Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства 
Забайкальского края от 22 ноября 2013 года № 495»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 05.10.2018 № 424
«О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края 
от 20 сентября 2017 года № 387 «Об утверждении норм и порядков 
обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем отдельных категорий детей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 24.05.2019 № 212
«О внесении изменений в пункт 12 Порядка обеспечения бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
отдельных категорий детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя»;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края № 345 от 17.01.2018г.;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края № 6141 от 24.05.2019 г.;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края № 9686 от 15.08.2019г.;



- Закона Забайкальского края № 315-33K от 18 декабря 2009 г. «О детях- 
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей»;
- Устава ГПОУ «Читинский политехнический колледж».
1.2. Настоящее Положение определяет условия назначения и порядок выплаты 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам бюджетной формы обучения; предоставляет 
дополнительные гарантии выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I -  II групп, инвалидам с 
детства.

2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме и получающим образование за счёт средств 
бюджета Забайкальского края, в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Студент, 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 студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края.

2.2. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на 
экзаменах или по итогам успеваемости за полугодие, устанавливается 
месячный срок с момента окончания экзаменов или семестра соответственно 
для ликвидации задолженности; в случае неликвидации задолженности в 
установленный срок они утрачивают право на получение стипендии.

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящимся к следующим категориям граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий;

граждане, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи;

лица 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 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия студентам назначается приказом директора колледжа.

2.5. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам осуществляется 1 раз в 
месяц.

2.6. Студентам, оставленным на повторный курс обучения за 
академическую неуспеваемость, государственная академическая стипендия не 
выплачивается.

2.7. Студентам, переведённым условно на следующий курс, стипендия 
выплачивается с момента погашения академической задолженности.

2.8. Студентам, переведённым из другого образовательного учреждения, 
с других отделений и форм обучения, при отсутствии задолженностей по 
учебному плану, стипендия назначается на основании п.п. 2.1. и 6.1.

2.9. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке на 
бюджетных местах, имеют право на получение стипендии на общих 
основаниях.

2.10. Государственная социальная стипендия назначается с даты 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, и 
прекращается после истечения срока действия данного документа.

2.11. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из организации.

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности.

2.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии,



2.14. Выплата государственной стипендии во время нахождения 
обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам 
либо отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 
осуществляется до даты, указанной в приказе о назначении государственной 
стипендии, изданном на основании результатов промежуточной аттестации, и 
далее выплата стипендии не производится.

2.15. После выхода из академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам либо отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трех лет государственная стипендия назначается после прохождения 
промежуточной аттестации.

3. Размер стипендии

3.1. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Забайкальского края с учётом контингента студентов.

3.2. Размер государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии определяется из установленного 
законом размера с учётом уровня инфляции, увеличенных на районный 
коэффициент, установленный на соответствующей территории 
Забайкальского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

а) государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 
по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) -  
544,13 рублей в месяц с учётом районного коэффициента;

б) государственная социальная стипендия студентам (за исключением 
студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) — 544,13 рублей в месяц с учётом 
районного коэффициента;

в) государственная социальная стипендия студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) -  816,19 рублей в месяц с учётом районного 
коэффициента;

3.3. Размер государственной академической стипендии для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается на 50% в 
соответствии с п. 4 ст. 6 Закона Забайкальского края №315 от 18.12.2009 г. и 
составляет 816,19 рублей в месяц с учётом районного коэффициента.



4. Прекращение выплат стипендии

4.1. Выплата стипендии студенту не может быть приостановлена в течение 
семестра.
4.2. Выплата стипендии прекращается на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения в следующих случаях:

• наличия задолженности по результатам экзаменов и (или) текущей 
успеваемости за полугодие учебного года;

• отчисления студента из образовательного учреждения;
• прекращения действия оснований, предусмотренных п.п. 2.1. и 2.2. 

настоящего Положения.
4.3. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о 
прекращении ее выплаты.

5. Другие формы материальной поддержки студентов

5.1. ГПОУ «ЧПТК» вправе оказывать единовременную материальную помощь 
нуждающимся студентам по их заявлениям за счёт средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.
5.2. Единовременная материальная помощь оказывается в зависимости от 
материального положения студента и наличия внебюджетных средств 
колледжа.
5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором колледжа на основании личного заявления студента 
и оформляется приказом по колледжу.
5.4. Материальная помощь в размере 3-х стипендий оказывается в
исключительных случаях: смерть близких родственников, стихийное
бедствие, лечение заболеваний в тяжёлой форме.

6. Дополнительные гарантии выплат детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей

6.1. С ту д ен там  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся на бюджетной основе очного отделения, 
осуществляются следующие выплаты в форме денежной компенсации:

• в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей -  2448,57 рублей один раз в год;

• на питание - из расчёта 267 рублей в день; в выходные, праздничные и 
каникулярные дни нормы обеспечения бесплатным питанием 
увеличиваются на 10 процентов в день на каждого;

• на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря - в размере 3086 
рублей ежемесячно;

• на проезд в городском, пригородном транспорте - в размере 792 рубля, 
исходя из средней стоимости проездного документа на муниципальном 
городском транспорте (размер данной выплаты может меняться в связи



с изменением тарифов на проезд в муниципальном городском 
транспорте);

• бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в размерах, установленных законодательством, при предъявлении 
проездных документов;

• при выпуске из учебного заведения в порядке, устанавливаемом 
законами субъектов Российской Федерации, однократное обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем в размере:
- для юношей -  41 919 рублей 53 копейки,
- для девушек -  43 661 рубль 03 копейки

и единовременное денежное пособие в размере 500 рублей;
6.2. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за ними 
сохраняется полное государственное обеспечение и выплата стипендии при 
условии её получения.
6.3. Право бесплатного проживания в общежитии колледжа на период учёбы 
предоставляется следующим категориям студентов:

• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;
• признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства;
• являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.

7. Контроль за использованием стипендиального фонда

7.1. Контроль за использованием образовательным учреждением финансовых 
средств осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Забайкальского края.

Исполнил:
Зам. директора по BP Е.М. Чипизубова 
Социальный педагог С.А. Брик


