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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Училище 

олимпийского резерва (техникум)» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 
года № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки…» и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 
2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии…»  

 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам очной формы 
обучения Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва (техникум)» 
(далее – училище).   

1.3. Материальная поддержка студентов училища осуществляется за 

счет:   
а) средств регионального бюджета, выделяемых: 

 
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством РФ;  
 

- на оказание помощи нуждающимся студентам училища и 
организацию культурно-массовой и оздоровительной работы;  

 
б) средств, предназначенных для выплаты именных 
стипендий; в) внебюджетных средств. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 
 

2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая 
студентам, обучающимся по очной форме обучения.   

2.2. Стипендии подразделяются на:   
- государственные академические стипендии;   
- государственные социальные стипендии;   
- именные стипендии.  

 
2.3. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются студентам, обучающимся в училище, за счет средств 
регионального бюджета.   

2.4. Государственные  академические  стипендии  назначается  

студентам, обучающимся по очной форме в зависимости от 
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успехов в учебе. 
 

2.5. Государственные социальные стипендии назначаются 
студентам, нуждающимся в социальной помощи.  
 

2.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами и назначаются студентам училища.  
 

2.7. Размер государственной академической стипендии определяется 
училищем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного законом. 
 

2.8. Размер государственной социальной стипендии определяется 
училищем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
размера стипендии, установленного законом для учреждения 
соответствующего уровня профессионального образования. 
 

3. Порядок назначения и условия выплаты государственной 
академической стипендии 

 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам 
назначается приказом директора училища. Состав стипендиальной 
комиссии назначается приказом директора. В состав стипендиальной 
комиссии включаются представители студентов. 
 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается 
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Государственная 
академическая стипендия назначается с первого числа следующего за 
сессией месяца.   

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- обучаться на «отлично», «хорошо и отлично» или «хорошо»;   
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно";   
- отсутствие академической задолженности.  

 
3.3. 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 федерального бюджета   

3.4. Выплата государственной академической стипендии 
студентам осуществляется училищем один раз в месяц.   

3.5. Выплата государственной академической стипендии 
студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из училища.   

3.6. 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 
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задолженности.   
3.7. 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 назначенной обучающемуся государственной академической 
стипендии. 
 

3.8. Вопрос о назначении академической стипендии студентам, 
принятым в порядке перевода из другого учебного заведения среднего 
профессионального образования; вышедшим из академического отпуска; 
восстановленным, рассматривается после очередной экзаменационной 
сессии. 
 

3.9. В период прохождения студентами практики сохраняется 
назначенная им академическая стипендия. 
 

3.10. Студенты-стипендиаты, имеющие продление экзаменационной 
сессии по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным 
соответствующими документами, с государственной академической 
стипендии не снимаются. Им выплачивается ранее назначенная стипендия 
до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного 
индивидуального срока сессии. Вопрос о назначении стипендии далее 
рассматривается в установленном порядке, стипендия назначается с 
момента сдачи последнего экзамена или зачета. 
 

3.11. За особые успехи в учебной деятельности студентам училища 
в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 
стипендии в порядке определенном стипендиальной комиссией, 
включающей представителей студентов.  
 

3.12. При наличии бюджетных средств, студентам, имеющих 
минимальное количество удовлетворительных оценок, проявивших себя в 
спорте, общественной работе, являющихся членами Сборных команд РФ и 
занявшими призовые места на Первенствах и Чемпионатах России, Европы 
и Мира, Олимпийских Играх стипендия устанавливается в пределах, 
определенных законодательством РФ.  

 

4. Порядок назначения и условия выплаты государственной  
социальной стипендии 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам:  

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;   
- инвалидам I и II групп;  

 
- и др. согласно п.7 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии…»  
 

4.2. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора училища по представлению 
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стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде.  
 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
училища с даты представления документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 
Документ предоставляется ежегодно.  
 

4.4. Студенты, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях.  

4.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 
 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии 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 п. 4.1. настоящего Порядка.  
 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
с момента отчисления студента из училища.   

4.9. 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 назначенной обучающемуся государственной социальной 
стипендии.  
 

5. Другие формы материальной поддержки студентов  
 

5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 
очным формам обучения в федеральных государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов 
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 
федеральном бюджете.  
 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором училища на основании личного заявления 
студента и, при необходимости, с предъявлением подтверждающих 
документов. Выплата материальной помощи студентам оформляется 
приказом директора училища.   

5.3. Студентам может быть оказана материальная помощь в связи:  
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;   
- со стихийным бедствием, кражей имущества;   
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);   
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- тяжелым материальным и семейным положением и др.  
 

5.4. Размер материальной помощи определяется решением 
директора, исходя из конкретной ситуации. 
 

5.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 
 


