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1.Общие положения 

1.1. Данный Локальный акт разработан на основании  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 36); 

- Федерального закона от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановления Правительства Ульяновской области от 28.01.2014г. №19-П «О случаях и 

порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме в государственных 

профессиональных образовательных организациях Ульяновской области за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и нормативах для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области»; 

- Постановления Правительства Ульяновской области от 15.02.2017г. № 75-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 19-П» 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2013г. № 

АК-2143/09 «О государственной академической стипендии студентам первого курса» 

1.2. Положение устанавливает случаи и определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся в очной форме в ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС,  (далее – образовательное 

учреждение) за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых образовательным учреждением с 

учѐтом мнения студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа), в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области, выделяемых образовательному учреждению на стипендиальное 

обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

 

2. Порядок назначения  и выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендии 

2.1. Порядок распределения объѐма стипендиального фонда по видам государственных 

стипендий определяется образовательным учреждением с учѐтом мнения студенческого совета. 

2.2. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Ульяновской 

области в зависимости от категорий обучающихся и с учѐтом темпов роста инфляции 

(потребительских цен). 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов 

образовательного учреждения и величины нормативов, установленных Правительством 

Ульяновской области. 

2.3. Стипендиальное обеспечение студентов может также осуществляться за счѐт доходов 

от приносящей доход деятельности образовательного учреждения в порядке, установленном 

уставом образовательного учреждения. 

2.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 

установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за 
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счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Ульяновской области, если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Для определения конкретного размера государственной  академической и государственной 

социальной стипендии  приказом директора образовательного учреждения создается 

стипендиальная комиссия, результаты работы комиссии по установлению конкретного размера 

стипендий оформляются протоколом и приказом по образовательному учреждению. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса 

обучения образовательного учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 
2.6. 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, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по контракту в Вооружѐнных 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и федеральных государственных органах, 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 Российской Федерации, 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».  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в настоящем 

пункте, со дня представления в организацию документа, подтверждающего их принадлежность к 

соответствующим категориям граждан. 

2.7. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
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социальной помощи, на один год со дня  назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

2.8. Назначение студентам государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии оформляется распорядительным актом образовательного 

учреждения. 

2.9. Выплата студентам государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии осуществляется образовательным учреждением один раз 

в месяц. 

2.10. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, в случае 

временной нетрудоспособности, подтверждѐнной листками временной нетрудоспособности, 

получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности. 

2.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет не является основанием 

для прекращения выплаты назначенной студенту государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии. 

  

3. Порядок прекращения  выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендии 

3.1.Выплата студентам государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении студента из образовательного учреждения. 

3.2. Выплата 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. 

3.3.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания еѐ назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

принадлежность студента к одной из категорий граждан, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 

настоящего Положения. 

 

4. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области 

Нормативы для формирования стипендиального фонда государственных 

профессиональных образовательных организаций Ульяновской области за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области составляет: 

1) для государственной академической стипендии студентам, обучающимся в 

образовательном учреждении по образовательным программам среднего профессионального 

образования, - 539 рублей в месяц; 

2 ) для государственной социальной стипендии - 809 рублей в месяц 

 

5. Правила формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области 

 

5.1. Под стипендиальным фондом, формируемым за счѐт бюджетных ассигнований областно-

го бюджета Ульяновской области (далее – стипендиальный фонд), понимаются средства областного 
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бюджета Ульяновской области, предусматриваемые образовательному учреждению, на выплату сту-

дентам государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий, назна-

чаемых обучающимся в очной форме обучения за счѐт областного бюджета Ульяновской области в 

целях стимулирования и (или) поддержки основания организациями соответствующих образова-

тельных программ в случаях, установленных постановлением Правительства Ульяновской области 

от 28.01.2014 № 19-П «О случаях и порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме за счѐт бюд-

жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, нормативах и правилах формиро-

вания стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области». 

5.2. Стипендиальный фонд формируется Министерством образования и науки Ульянов-

ской области, в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 

предусмотренных Министерству образования и науки Ульяновской области на соответствующие 

цели в областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

Расчѐт объѐма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, пре-

дусматриваемых Министерству образования и науки Ульяновской области, осуществляется Ми-

нистерством образования и науки Ульяновской области, исходя из общего числа обучающихся в 

очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти в соответствующих организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, утверждѐнных Пра-

вительством Ульяновской области. 

5.3. Объѐм стипендиального фонда рассчитывается по формуле: 

Сₒ = (∑А × Кa +∑S × Ks)×n, где: 

Сₒ – объѐм стипендиального фонда организации, предусматриваемый организации на вы-

плату стипендий; 

А – норматив для формирования стипендиального фонда, установленный Правительством 

Ульяновской области в отношении государственных академических стипендий студентов; 

Кa – численность студентов, обучающихся в очной форме, в соответствии с государствен-

ным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) организации, утверждѐн-

ным на текущий год; 

S – норматив для формирования стипендиального фонда, установленный Правительством 

Ульяновской области в отношении государственных социальных стипендий студентов; 

Ks – численность студентов, обучающихся в очной форме в организации, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии; 

n – количество месяцев. 

 

 

Первый заместитель директора по учебной  работе __________________ О.Ю.Мынина        

 «____»_____________2017г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Е.А.Горлова  

«____»  ___________________2017г.  
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