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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной  поддержки студентов» (далее Положение) определяет порядок 
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Джидинский многопрофильный техникум» (далее ГБПОУ «ДМТ»). 
1.2. Положение  разработано в соответствии: 
 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

(п.26, ч.1 ст.34., п.5, ч.2 ст.34, ст.36); 
 Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета., утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. №1663; 

 Постановления Правительства Бурятии от 06.10.2015 №510 «Порядок 
назначения государственной стипендии студентам, обучающимся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 N 17-ФЗ, от 
07.08.2000 N 122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ,от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ,от 17.12.2009 N 315-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ,от 
21.11.2011 N 326-ФЗ, от 29.02.2012 N 15-ФЗ,от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ);   

 Постановления Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005г. №102 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Постановлений Правительства 
РБ от 17.08.2006 N 263, от 30.03.2007 N 97, от 22.04.2008 N 187, от 28.11.2008 
N 514, от 12.11.2010 N 476, от 18.01.2011 N 16, от 03.10.2011 N 510, от 
28.11.2011 N 617, от 29.03.2013 N 156; от 04.10.2013 №518). 

1.3. Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам по очной форме 
обучения, по результатам  промежуточной аттестации, итогам текущей 
успеваемости. 
1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 
-    государственные  академические стипендии; 
-    государственные  социальные стипендии; 
1.5. Государственные академические, социальные стипендии назначаются 
студентам  за счет средств республиканского бюджета, устанавливаемым 
Правительством Республики Бурятия.  
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1.6. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам могут 
устанавливаться повышенные академические стипендии  на основании 
представления стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого совета.    

1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим программы среднего профессионального образования  по очной 
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии  на 
условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета, 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. 

 
2. Назначение государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных  рабочих 
(служащих) и программам подготовки специалистов среднего звена 
2.1.   Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 
фонда и назначается студентам, обучающимся  по программам  подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего 
звена.  

Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся 
и установленных нормативов по программам среднего профессионального 
образования и категориям обучающихся. 
2.2.    Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются стипендиальной комиссией в соответствии с Уставом. 
2.3.    Размер государственной стипендии студентов устанавливаются с учетом 
районных коэффициентов в соответствии с федеральных законодательством. 
2.4.   Государственная академическая стипендия назначается студентам 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; 
2.5. 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 республиканского бюджета. 
2.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз 
в месяц. 
2.7. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам,  в пределах 
средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд) могут устанавливаться повышенные стипендии в 



  5

порядке, определенном приказом директора  на основании представления 
стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого совета.  

Численность студентов,  получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

2.7.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в учебной  деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.7 настоящего 
Положения, не назначается. 

2.7.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования или иной организации в 
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 
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2.7.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни, подтверждаемое документально. 

2.7.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного,  сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 

2.7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
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результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 
документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 

Для назначения повышенной стипендии  по согласованию с  учебной 
частью и студенческим советом представляется классным руководителем или 
мастером производственного обучения для рассмотрения в стипендиальную 
комиссию документы претендентов: ходатайство, краткую характеристику 
учебной, общественной, творческой деятельности, документы, подтверждающие 
особые достижения. 
2.8.    Рассмотрение и назначение государственных академических стипендий 
студентам может производиться стипендиальной комиссией ежемесячно. 
2.9. Выплата государственной академической стипендии, в т.ч. повышенной 
государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности.  
2.10.Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается 
с момента отчисления студента из техникума. 
2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, 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 студентам, в 
том числе повышенная государственная академическая стипендия, была 
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 
 
3.Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки рабочих (служащих) и  
программам подготовки специалистов среднего звена 
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3.1.    Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке студентам и обучающимся: 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, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также 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, 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 51Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора  по представлению стипендиальной комиссии в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории 
граждан,  указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 
3.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за ними сохраняется 
на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия. ГБПОУ «ДМТ» содействует организации их лечения. 
3.4.   Размер государственной социальной стипендии студентам и обучающимся 
из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливается федеральным законодательством РФ и РБ. 
3.5. Объем средств, направляемых на выплату социальных стипендий, не может 
быть меньше полуторакратного размера академической стипендии. 
3.6.  Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в 
месяц. 
3.7. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной социальной стипендии при 
наличии основания. 
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3.8.    Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа о его отчислении, прекращения действия основания, по 
которому стипендия была назначена. 
3.9.  Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии. 
 

4. Состав стипендиальной комиссии 
4.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 
техникума.  
4.2. В состав стипендиальной комиссии техникума  входят: директор  – 
председатель стипендиальной комиссии, заместитель директора по УР - 
заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер, социальный педагог, 
секретарь – документовед комиссии, классные руководители (кураторы) 
учебных групп, мастера производственного обучения, представитель 
студенческого совета (при наличии) или представитель студентов. 
4.3. Результаты заседания стипендиальной комиссии оформляются 
соответствующим протоколом, который является основанием для подготовки 
проекта приказа о назначении стипендии. Протокол заседания стипендиальной 
комиссии подписывается председателем стипендиальной комиссии.  Приказ на 
назначение стипендии студентам  издаётся до 28 числа каждого месяца. 
 

5.    Осуществление материальной поддержки студентов 
5.1. Дополнительные меры социальной поддержки студентов устанавливаются с 
целью оказания материальной помощи  студентам, а также с целью поощрения 
за успехи в учебной, учебно-производственной, научной деятельности, спорте, 
общественной деятельности.  
5.2. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих(служащих) на базе основного общего образования, обеспечиваются 
бесплатным питанием.   
5.3. Бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы обеспечиваются 
обучающиеся и студенты из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
5.4. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в опекунских 
семьях, осуществляются за счет средств, предусмотренных на выплату 
опекунских пособий. 
5.5.Студентытехникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 
ими образовательного учреждения и обеспечиваются: 
- питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам, установленным 
действующим законодательством; 
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- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 
-  выплатой сто процентов от заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики; 
 -  также иными выплатами предусмотренными законодательством РФ. 
5.6. Единовременная материальная помощь может назначаться студентам:  
- из многодетных семей (семей,   воспитывающих трех  и более 
несовершеннолетних детей); 
- из малоимущих семей (семей,  которые по  независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума); 
- из неполных семей; 
- в связи с рождением ребенка; 
- имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов I группы; 
- имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров; 
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 
- в связи со смертью близкого родственника (мать,  отец,  сестра,  брат); 
- в связи с утратой имущества в результате  стихийного  бедствия, пожара, 
противоправных действий третьих лиц. 
5.7. Единовременная материальная помощь оказывается студентам по личному 
заявлению студента и ходатайству классного руководителя (куратора) или 
мастера производственного обучения. 
5.8.  Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором техникума в пределах средств, выделяемых техникуму на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  
5.9. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 
определяется Советом техникума  из стипендиального фонда пределах средств, 
выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). 
3.10. Основанием для выплаты является приказ директора техникума.  
 

4. Заключительные положения 
1. В настоящее положение вносятся изменения в случае изменения 

законодательства и финансового обеспечения техникума. 
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Лист регистрации ознакомления с  
Положением о стипендиальном обеспечении и других форм материальной поддержки 

студентов  ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 
 

№ 
п.п. 

Должность  ФИО 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

 1 2 3 4

1 Директор    
2 Зам. директора по УПР    
3 Зам. директора по УР    
4 Гл.бухгалтер    
5 Социальный педагог    
6 Классный руководитель    
7 Классный руководитель    
8 Классный руководитель    
9 Классный руководитель    
10 Классный руководитель    
11 Классный руководитель    
12 Классный руководитель    
13 Классный руководитель    
14 Классный руководитель    
15 Мастер п/о     
16 Мастер п/о    
17 Мастер п/о     
18 Мастер п/о    
19 Мастер п/о     
20 Мастер п/о    
21 Мастер п/о     
22 Мастер п/о    
23 Мастер п/о     
24 Мастер п/о    
25 Мастер п/о     
26 Мастер п/о    
27 Представитель студ.самоупр    
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Лист регистрации изменений 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 
изменений 

подпись Расшифровка 
подписи 

Дата

замененных новых аннулированных     
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Лист учёта периодических проверок 
№ 
п/п 

Дата проверки  
 

Результаты проверки Фамилия, имя, 
отчество лица, 
выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку 
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