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I. Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение о порядке и условиях назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии обучающимся Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения «Савальский политехнический техникум» (далее Настоящее 

Положение) разработано на основе следующих нормативных документов: 
- Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. от 

03.07.2016 N 359-ФЗ); 
- Федерального закона от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закона Кировской области от 14.10.2013 года № 320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области»; 

- Закона Кировской области от 04.12.2012 года № 222-ЗО «О социальной 
поддержке детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
попавших в сложную жизненную ситуацию»; 
- Постановления правительства Кировской области от 03.03.2014 № 

251/147 «Порядок и условия назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам  

областных государственных профессиональных образовательных 
организаций»; 

- Письма Министерства образования и науки России от 19 декабря 2016 года 
№ 2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

- Устава техникума. 
1.2 Настоящее Положение определяет механизм и условия назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии обучающимся Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения «Савальский политехнический техникум». 
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия назначается обучающимся техникума (далее – 
студенты) за счет средств областного бюджета по очной форме обучения, в 

том числе осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам при получении 

профессионального обучения. 
1.4. Порядок формирования стипендиального фонда техникума 

устанавливается органами исполнительной власти Кировской области, 
выполняющими по отношению к ним функции и полномочия учредителя.  

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 
заседании наблюдательного совета техникума и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2012 года. 
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II. Размеры стипендий. 
 

2.1. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии определяется образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом мнения Совета студенческого самоуправления 

техникума, и не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Кировской области для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета (далее – нормативы).  
2.2. Отличникам учебы, спортсменам, активным участникам коллективов 

художественной самодеятельности размер государственной академической 
стипендии или государственной социальной стипендии увеличивается на 

размер норматива государственной академической стипендии. 
2.3. Для студентов получающих стипендию имени И.В. Александрова размер 

государственной академической стипендии или государственной социальной 
стипендии увеличивается на двукратный размер норматива государственной 

академической стипендии. 
 

III. Порядок назначения и выплаты стипендий. 
 

3.1. Назначение и выплаты стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, формируемого образовательным учреждением за 
счёт субсидий, ежегодно выделяемых из областного бюджета. 

3.2. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий 
производится стипендиальной комиссией техникума, с учетом мнения Совета 

студенческого самоуправления техникума. 
3.3. Назначение государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется приказом 
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии не 

позднее 26 сентября и 26 января каждого года.  
3.4. Государственная академическая стипендия назначается: 

3.4.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до 
первой промежуточной аттестации. 
3.4.2. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
адаптированным образовательным программам при получении 

профессионального обучения, при отсутствии академической задолженности.  
3.4.3. Студентам, обучающимся по программам среднего  профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена, при условии 
прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо»  

и «отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической задолженности. 
3.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь, 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 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

3.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту  
с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения. 
Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается на один год со дня 
назначения государственной социальной помощи. 

3.7. Государственная социальная стипендия студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается независимо от успехов в учебе. 
3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, за исключением студентов, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приостанавливается при наличии академической задолженности и 

возобновляется после ее ликвидации с месяца приостановления выплаты 
указанной стипендии. 

3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на условиях, установленных пунктом пункте 3.4 настоящего 
Положения. 

3.10. В период прохождения учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики, а также в период каникул за 



студентом сохраняется право на получение назначенной ему 
государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии. 
3.11. Студентам, имеющим успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, могут быть назначены  
академические стипендии в пределах стипендиального фонда.  

3.12.  Студентам, ставшим победителями и (или) призерами региональных, 
всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих 

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 
мероприятий;  

3.13.  Студентам, получившим награды (призы, дипломы, сертификаты) за 
результаты научно-исследовательской работы;  

3.14.  Студентам, принимающим активное участие в проведении 
общественно – значимых, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

общественной жизни Техникума 
3.15. Выплата государственной академической стипендии прекращается  

в случае: 
3.11.1. Несоответствия результатов успеваемости студента условиям, 
установленным пунктом пункте 3.4 настоящего Положения; 

3.11.2. Отчисления студента из техникума; 
3.11.3. Предоставления студенту академического отпуска. 

3.16. В случае, указанном в подпункте 3.11.1 настоящего Положения, 
выплата государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и адаптированным 

образовательным программам при получении профессионального обучения, 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации 

академической задолженности.  
3.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 
3.13.1 Прекращения действия основания, по которому была назначена 
государственная социальная стипендия. 

3.13.2. Отчисления студента из техникума. 
3.13.3. Предоставления студенту академического отпуска, за исключением 

случаев предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям. 

3.14. В случае, указанном в подпункте 3.13.1 настоящих Правил, выплата 
государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий.  

3.15. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 
3.11. и 13.13. настоящих Правил. 



3.16. Периодичность выплаты государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам составляет один раз 

в месяц. 
  

IV. Стипендия имени И.В. Александрова (основателя техникума) 

 
4.1. Стипендия имени И.В. Александрова (далее - именная стипендия) 

выплачивается из средств стипендиального фонда формируемого 
техникумом за счёт субсидий, ежегодно выделяемых из областного бюджета.  

4.2. Цель именной стипендии – стимулирование учебной деятельности, 
воспитание активной жизненной позиции, сохранение исторической памяти к 

основателю техникума.  
4.3. Именная стипендия назначается студентам, обучающимся очно на 2,3,4 

курсах и достигших отличных результатов в учебе по результатам учебного 
года, при условии: 

- активного участия в научно-исследовательской работе, конференциях и 
олимпиадах, общественной жизни техникума; 

- работы в студенческих обществах; 
- примерного отношения к учебному труду, соблюдению Правил внутреннего 
трудового распорядка. 

4.4. Максимальное количество именных стипендий – шесть. 
4.5. Претенденты на получение именной стипендии определяются на основе 

письменных представлений активов групп и классных руководителей. 
Победителем для назначения на именную стипендию является, лицо за 

которое проголосовало большее количество членов стипендиальной 
комиссии. 

4.6. Именная стипендия назначается на каждый учебный год, приказом 
директора техникума и выплачивается один раз в месяц. 

4.7. Выплата именной стипендии прекращается в случае: 
- отчисления студента из техникума; 

- оформления студентом академического отпуска; 
- нарушение Устава техникума. 
 

V. Материальная помощь студентам. 
 

5.1. Техникум в пределах стипендиального фонда вправе оказывать 
студентам материальную помощь. 

5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 
техникума на основании личного заявления студента. 

 
VI. Стипендиальная комиссия 

 
6.1. Стипендиальная комиссия КОГПОАУ «Савальский политехникум» 

назначается ежегодно в начале учебного года приказом директора.  
6.2. Цели: 



- оказание социальных выплат студентам в виде стипендии других форм 
материальной поддержки; 

- эффективное распределение стипендиального фонда; 
  - стимулирование студентов на повышение качества обучения; 
 - социальная поддержка детей - сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей попавших в сложную жизненную ситуацию. 

6.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется  
нормативными, законодательными актами РФ и Кировской области, а так же 

настоящим положением. 
6.4. Состав стипендиальной комиссии: 

председатель - директора техникума; 
зампредседателя – заместитель директора по учебной работе; 

члены комиссии: 
 - заместитель директора по воспитательной работе;  

- заведующий отделением; 
- преподаватель организатор ОБЖ: 

- руководитель физического воспитания; 
- социальный педагог; 
- бухгалтер, отвечающий за стипендиальное обеспечение; 

- классные руководители и старосты всех учебных групп; 
- секретарь учебной части. 

6.5. Стипендиальная комиссия формирует в соответствии с действующим 
законодательном порядок и условия назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии на 
каждый семестр. 

6.6. Заседание стипендиальной комиссии проводится по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в полугодие. 

6.7. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом.  
6.8. На основании протокола стипендиальной комиссии издается приказ по 

техникуму. 
 
 

 
РS. Данное положение может пересматриваться в зависимости от 

финансирования стипендиального фонда. 
 

 
Согласовано: 

председатель  
Совета студенческого 

самоуправления техникума  ____________  /Игнатьева Л/ 
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