
Министерство образования Красноярского края 
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П Р И К А З
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О внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
студентов КГБПОУ«Уярский 
сельскохозяйственный техникум»

В целях приведения локальных нормативных актов краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» (далее - КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум») в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также в целях совершенствования 

системы стипендиального обеспечения студентов КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие изменения, вносимые в положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум»:

1. Абзац 3,4 пункта 1.1. раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в 

следующей редакции:

«Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 359-Ф3, 

ред. от 29.07.2018 № 267 (ред.25.12.2018) «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

«Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 

26.06.2014 № 6-2519 (далее - Закон) (с изм. от 12.02.2015 № 8-3112)».



2. Дополнить пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» абзацем 6 и изложить в 

следующей редакции:

«Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п».

3. Пункт 2.2.5. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.2.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в техникуме по очной форме обучения в соответствии с 

настоящим Положением, нуждающимся в социальной помощи, не зависимо от 

успеваемости. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется приказом директора техникума, со дня представления оригинала 

документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных 

пунктом 4 ст. 16 Закона.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления ими в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. При наличии 

нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 16 

Закона, по которым студент имеет право на назначение государственной 

социальной стипендии, назначение ему государственной социальной стипендии 

осуществляется по одному из оснований по его выбору».

4. Пункт 2.2.6. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.2.6. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Размеры государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам, определяемые техникумом, с учетом мнения совета обучающихся 

техникума в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) не могут быть меньше 

нормативов для формирования стипендиального фонда для выплаты



государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств, краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского 

края, по категориям обучающихся с учетом районного коэффициента, 

установленного действующим законодательством.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий студентам очной 

формы обучения и определяется с учетом контингента студентов и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории студентов. Выплата государственной академической 

стипендии студентам осуществляется всем студентам первого курса с начала 

учебного года и по месяц окончания первой промежуточной аттестации, на 

основании приказа директора техникума в течение десяти рабочих дней с 

момента их зачисления в техникум».

5. Пункт 2.2.7. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.2.7.Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации приказом директора техникума, по представлению 

стипендиальной комиссии. Порядок формирования и состав стипендиальной 

комиссии утверждается директором техникума».

6. Пункт 2.4.2. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.4.2.Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности. Размер государственной 

академической стипендии зависит от качества обучения и устанавливается 

отдельным локальным нормативным актом техникума».

7. Пункт 2.4.4. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.4.4. Основанием для отказа в назначении государственной академической 

стипендии студентам является наличие у студента по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» или академической задолженности.



Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

с момента издания приказа об отчислении студента из техникума, за 

исключением случаев перевода студентов из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую;

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения 

промежуточной аттестации на основании приказа директора техникума о 

прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам;

8. Пункт 2.4.5. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.4.5. Выплата государственной академической стипендии может быть 

возобновлена при условии выполнения студентами требований Положения «О 

промежуточной аттестации студентов» и п.2.4.2 Положения «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум».

9. Пункт 2.5.4. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.5.4. Основанием для назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии является ежегодно предоставляемые студентами в Стипендиальную 

комиссию техникума документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии».

10. Пункт 2.5.6. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«2.5.6. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам является не предоставление документов, подтверждающих 

наличие оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона».

Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 

государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения 

государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения действия основания назначения государственной 

социальной стипендии студентам иных категорий, указанных в п.4 статьи 16 

Закона.



11. Пункт 2.5.8. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения 

изложить в следующей редакции:

«2.5.8. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

студентам осуществляется 1 раз в месяц».

12. Абзац 2 пункта 2.6.3. раздела 2 «Порядок назначения стипендии» Положения 

изложить в следующей редакции:

«2.6.3. Высокие показатели в профессиональной подготовке, а также за участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства (включая национальные 

региональные этапы чемпионата World Skills)».

13. Дополнить настоящее Положение разделом 3 «Заключительные положения» и 

читать пункты раздела в следующей редакции:

«Пункт 3.1. Настоящее Положение вступает в силу после учета мнения 

Студенческого совета, принятия Советом техникума и утверждения директором. 

Пункт 3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта изменений и дополнений, 

рассмотрения его на заседании Стипендиальной комиссии с учетом мнения 

Студенческого Совета, принятия Советом техникума и утверждения 

директором».

14.Настоящий приказ разместить на официальном сайте КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум».

15.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Севергину М.М.

Директор КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум» А.С. Аветисян
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УЯРСКИЙ

V T w VmVум Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мшпертиышй
поддержки студентов

С Л П А -А -3 .1.2/02-2017

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 ст. 36 (ред. от 03.07.2016. с изм. От 
19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.. вступ. в силу с 01.01.2017):

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016 N 359-ФЭ) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»:

- Закона Красноярского края «Об образовании» от 12.02.2015 N 8-3112;
- Письма М инистерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г. №  09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся».
1.2. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов» определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказания других 
форм материальной поддержки студентов. обучающихся в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» (далее - техникум).

1.3. Требования Положения обязательны для применения руководителями структурными 
подразделениями, преподавателями, сотрудниками, студентами техникума.

П.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИ И

2.2.Общие положения
2.2.1 Стипендия - денежная выплата, назначаемая по результатам промежуточной аттестации 

студентам, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 
профессиональным программам.

2.2.2 Стипендии, назначаемые студентам, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
2.2.3 Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся за счет бю джетны х ассигнований.
2.2.4 Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
2.2.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи.
_ 2.2.6 Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента студентов и размера стипендии, установленного законодательством Российской 
Федерации для каждой категории обучающихся (далее студентов).

2.2.7 Назначение стипендии студентам производится приказом директора техникума
2.3 Стипендиальная комиссия
2.3.1 Стипендиальная комиссия ежегодно проводится под председательством директора или 

его заместителя. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебной
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работе, заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, 
представители студенческих групп (старосты) техникума. Деятельность стипендиальной 
комиссии техникума осуществляется в течение учебного года.

2.3.2 В техникуме устанавливаются следующие сроки заседаний стипендиальной комиссии:
по результатам нового набора - сентябрь;
по результатам промежуточной аттестации (1 полугодие учебного года) - декабрь;
по результатам промежуточной аттестации (2 полугодие учебного года) - июнь;
при распределении материальной помощи по заявлениям обучающихся - ежемесячно.
2.3.3 Решения по всем вопросам принимаются стипендиальной комиссией простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председателя является решающим. Кворум для принятия 
решений считается собранным, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.

2.3.4 Председатель стипендиальной комиссии организует ее деятельность, извещает членов 
стипендиальной комиссии о датах и времени заседаний, предоставляет членам комиссии 
информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению.

2.3.5 На основании протокола заседания стипендиальной комиссии готовится проект приказа 
о назначении государственной академической или социальной стипендии.

2.3.6. До 25 числа каждого месяца копия подписанного приказа передаётся в бухгалтерию 
техникума, на основании которого производи гея начисление и выплата стипендий.

2.4 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий.
ЪЛЛ В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения.

2.4.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам при отсутствии у них 
по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 
задолженности. (Студентам, имеющим по результатам сдачи экзаменационной сессии оценки 
«хорошо», «отлично» по изучаемым дисциплинам и учебным практикам, выплачивается 
повышенная стипендия.Т '' ‘ Ь / {

2.4.3 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 
лет, на службе в рядах Российской армии академическая стипендия продолжает выплачиваться 
до момента прекращения действия основания ее назначения, то есть проведения очередной 
промежуточной аттестации.

2.4.4 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается в случаях: 
получения студентом по результатам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно» либо «неудовлетворительно» - с месяца, следующего за месяцем окончания 
установленных в техникуме сроков промежуточной аттестации;

- отчисления - с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении по ^7 
любому основанию.

2.4.5 Выплата государственной академической стипендии может быть возобновлена при 
условии выполнения студентами требований Положения «О промежуточной аттестации 
студентов». ( c l 4 2  )

2.5 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
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2.5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- 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.
- 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, студентам 
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракт) в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках М инистерства внутренних 
дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строигельных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти ,.уполном оченного  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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе":

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 
предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения.

2.5.2 Социальная стипендия выплачивается до первою числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения срока действия документа, на основании которого она была назначена. 
Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, получившим 
государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №  312- 
ФЗ, назначается указанной категории студентов со дня представления ими в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.

2.5.3 Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лег не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 
социальной стипендии в указанный период.

2.5.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
руководителя образовательного учреждения, у

2.5.5 Государственная социальная стипендия студентам выпускного курса назначается, 
включая период государственной итоговой аттестации выпускников.

2.5.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

О
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- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении студента.
2.5.7 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
2.5.8 Начисление и выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится 1 раз в месяц в период с 31 числа текущего календарного месяца, следующею за 
месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок 
не позднее 31 декабря текущего года).

2.6 Другие формы материальной поддержки студентов
2.6.1 В стипендиальном фонде КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

запланированы средства на оказание помощи нуждающимся студентам в размере не более 25% 
стипендиального фонда.

2.6.2 В пределах средств стипендиального фонда студентам оказывается материальная 
поддержка в связи:

- с нахождением в грудной жизненной ситуации.
- необходимостью санаторно-курортного лечения.
- смертью одного из родителей (обоих родителей).
- рождением ребенка одинокой матерью.
Решение об оказании единовременной помощи в размере стипендии принимаются 

стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента и ходатайства группы v c m . 

Приложение А).
2.6.3 Студентам бюджетных групп, в пределах средств стипендиального фонда, может 

оказываться материальная поддержка в следующих случаях:
- активное участие в спортивных мероприятиях, а также занявшие призовые места;
- высокие показатели в профессиональной подготовке, а также за участие в различных 

конкурсах профессионального мастерства^
- активное участие в общественной жизни техникума, выполнение на общественных началах 

разного рода вида работ.
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Приложение А
Ф О РМ А  ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА

В стипендиальную комиссию КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум»
От сту д е н та ________ курса
_____________________________ группы

(Ф.И.О. полностью)

Заявление

Прошу оказать материальную помощь в связи

Дата
Подпись




