
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий локальный нормативный акт государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский электротехнический техникум» (далее Учреждения) 

«Положение о размерах государственной академической стипендии студентов, 

государственной социальной стипендии студентов» определяет порядок 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам Учреждения. 

1.2    Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12   № 273-Ф3; 

 Закона Самарской области № 133 – ГЛ от 22.12.2014 «Об образовании 

в Самарской области»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ, от 

07.08.2000 №122-ФЗ, от 08.04.2002 № 34-ФЗ, от 10.01.2003 №8-ФЗ, от 

22.08.2004 №122-ФЗ, от 17.12.2009 №315-ФЗ, от 21.11.2011 №326-ФЗ, от 

29.02.2012 № 15-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 31.12.2014 №500-ФЗ, от 

28.11.2015 №538-ФЗ, от 03.07.2016 №359-ФЗ); 

  Постановлением Правительства Самарской области №764 от 

16.12.2013 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.07.2014 N 234-од «Об утверждения Перечня приоритетных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-

космического комплекса; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.03.2013 N 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

  устава "Учреждения"; 

 иных нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня. 

 



2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, получающим образование за счет средств 

областного бюджета, обучающимся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам со сроком обучения не менее десяти месяцев 

подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии студентам; 

- государственные социальные стипендии студентам; 

- именные стипендии. 

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

2.2 Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам и слушателям назначается студентам, 

обучающимся в Учреждении за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области, и утверждаются приказом директора. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам и 

слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студентам, осваивающим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, государственная академическая стипендия 

назначается при соответствии следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

Студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, слушателям, осваивающим программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, государственная 

академическая стипендия назначается при отсутствии во время прохождения 

промежуточной аттестации оценки "неудовлетворительно" и академической 

задолженности. 

2.3 Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 



физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. 

2.4 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи 

в пределах имеющихся средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное 

обеспечение (стипендиальный фонд). 

2.5 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы или программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, выплачиваются государственные академические стипендии студентам 

и слушателям, если они обучаются за счет средств областного бюджета или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.6 Студентам и слушателям, осваивающим профессии и 

специальности среднего профессионального образования, включенные в 

Перечень приоритетных профессий начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки и специальностей среднего 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда для развития авиационно-космического комплекса, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 22.07.2014 

N 234-од, осуществляются дополнительные к назначаемой стипендии выплаты 

в размере 100 процентов от установленного постановлением Правительства 

Самарской области норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. 

 

 

3. Размеры академической стипендии 

 

3.1. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

определяемые учреждением, не могут быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Самарской области по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

3.2. на «хорошо» и «отлично» - 150%  размера стипендии, 

установленного законом студентам, осваивающим программы подготовки 

специалистов среднего звена; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, а также слушателям, осваивающим программы 

професиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 



3.3. на «хорошо» и «отлично», участвующие в общественно-полезной 

деятельности Учреждения – до 250%  размера стипендии, установленного 

законом студентам, осваивающим программы подготовки специалистов 

среднего звена; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также слушателям, осваивающим программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

3.4. на «отлично», участвующие в общественно-полезной деятельности 

Учреждения – до 300%  размера стипендии, установленного законом 

студентам, осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также 

слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

3.5. В зависимости от итогов промежуточной аттестации или объема 

оставшихся средств, в целях своевременного распределения и полного 

освоения стипендиального фонда размер стипендии может корректироваться, 

согласовываются со стипендиальной комиссией, утверждаются приказом 

директора Учреждения 

3.6. Назначение академической стипендии производится приказом 

директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии 

(основание для приказа – протоколы стипендиальной комиссии и служебные 

записки классных руководителей). В состав стипендиальной комиссии 

Учреждения входят: представители администрации, студенческого 

самоуправления, бухгалтерии, классные руководители. 

3.7. В период с начала учебного года до первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. 

3.8. Назначение стипендии производится приказом директора 

Учреждения в размере 100%. Назначение стипендий в последующие периоды 

производится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 

(основание: служебные записки классных руководителей) при условии сдачи 

промежуточной аттестации на «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично». 

Назначение производится на семестр и не пересматривается в случае 

ликвидации академической задолженности или пересдачи дисциплин после 

окончания промежуточной аттестации на повышенную оценку за исключением 

случая продления сессии по приказу. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

Учреждением один раз в месяц, но не позднее 25 числа каждого месяца. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 



издания приказа об отчислении обучающегося. 

3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

слушателям, осваивающим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности.  

3.12. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

слушателям, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, а также слушателям, осваивающим программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "неудовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

3.13. Выплата стипендий осуществляется один раз в месяц на 

протяжении всего периода учебного процесса. Стипендии, назначенные 

студентам по результатам летней экзаменационной сессии (промежуточной 

аттестации), выплачиваются суммарно за два месяца (июль, август) в сентябре. 

3.14. Студентам, зачисленным на обучение приказом директора в 

порядке перевода из другого учебного заведения и с других форм обучения, 

государственная академическая стипендия не  назначается (за исключением, 

если студент зачислен на первый курс   первого семестра) Впоследствии этим 

студентам назначается академическая стипендия по результатам 

промежуточной аттестации на общих основаниях. Студентам переведенных с 

других специальностей внутри Учреждения, государственная академическая 

стипендия назначается в соответствии с полученными результатами в 

последнюю промежуточную аттестацию, при условии, что на начало учебного 

семестра по дисциплинам, профессиональным модулям, связанных с 

расхождением в учебных планах, они имеют оценки «хорошо» и «отлично». 

3.15. Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске 

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

возраста трех лет выплачивается назначенная студенту государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия в период 

действия основания ее назначения. 

3.16. Студенты и слушатели, не явившиеся на экзамены в период 

экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим 

документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о 

временной нетрудоспособности, и по другим уважительным причинам, 

подтвержденными документом, со стипендии не снимаются до результатов 

сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом директора, 



после чего им назначается академическая стипендия на общих основаниях. 

3.17. В случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, имеющим право на выдачу листов 

нетрудоспособности, обучающиеся и студенты, получают академическую 

стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности. 

3.18. Стипендии в период академического отпуска выплачиваются 

обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при условии предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. 

3.19. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показателям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

3.20. Студентам и слушателям, осваивающим профессии и 

специальности среднего профессионального образования, включенные в 

Перечень приоритетных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, профессий рабочих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, востребованных на региональном 

рынке труда для развития авиационно-космического комплекса, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 22.07.2014 

N 234-од, осуществляются дополнительные к назначаемой стипендии выплаты 

в размере 100 процентов от установленного постановлением Правительства 

Самарской области норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся, при соблюдении ими Устава 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

 

4. Социальная стипендия 

 

4..1. Государственная социальная стипендия назначается студентам и 

слушателям, 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 и слушателям, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; студентам и слушателям, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 



государственной социальной помощи; а также студентам и слушателям 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 "О воинской обязанности и военной службе". 

4..2. Размер государственной социальной стипендии увеличивается на 

50% по сравнению с размером стипендии, утвержденным нормативами для 

формирования стипендиального фонда Постановлением Правительства 

Самарской области. 

4..3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии 

(основанием для приказа является протокол заседания стипендиальной 

комиссии, личные заявления студентов, справки из органов социальной защиты 

населения, а также служебная записка социального педагога) в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Справка 

предоставляется ежегодно. 

4..4. Государственная социальная стипендия назначается студенту или 

слушателю с даты представления документального подтверждения 

соответствия одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения один раз в месяц. 

4..5. Выплата государственной социальной стипендии студентам и 

слушателям 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 5.1 настоящего Положения. 

4..6. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на 

получение академической стипендии. 

 

 

 


