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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном  обеспечении обучающихся  в  Абаканском СУВУ 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

обучающимся Абаканского СУВУ. 

1.2. Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 03.07.2016г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (последняя 

редакция); Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2016 года   № 1390 «О формировании стипендиального фонда»  на  основании  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об 

утверждении  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" 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

 стипендиат - обучающийся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена); 

 социальная стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена) назначается обучающимся 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 академическая стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена) в зависимости от успехов в учебе на 

http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text
http://base.garant.ru/70469742/#text


основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

 материальная поддержка: 

 материальная помощь - денежная выплата, назначаемая обучающимся 

,оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 базовая стипендия (академическая) - стипендия, устанавливается 

приказом директора учреждения, но не может быть меньше размера, 

установленного законом с учетом индексации; 

 стипендиальная комиссия - комиссия, созданная в учреждении для 

принятия решений о назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, материальной поддержки 

обучающимся. 

1.4. Финансовое обеспечение выплаты государственной социальной стипендии, 

государственной академической и материальной поддержки обучающимся 

осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели из федерального 

бюджета. 

1.5. Ежегодный базовый размер государственной социальной стипендии, 

государственной академической стипендии определяется приказом директора, 

согласно законодательству РФ. 

1.6. Назначение и выплата государственной социальной стипендии, 

государственной академической стипендии обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, установленного в соответствии с законодательством РФ. 

1.7. Материальная поддержка обучающимся, производится в размере 25% 

предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академических стипендий обучающимся и 

государственных социальных стипендий обучающимся. 

1.8. Выплата государственной социальной стипендии, государственной 

академической стипендии производится ежемесячно в период с 20 числа текущего 

календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за которым 

производится выплата (в декабре - не позднее 31 декабря текущего года). 

1.9. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия и материальная поддержка выплачивается через кассу учреждения или 

перечисляется на карту обучающегося. 

2. Порядок назначений. 

2.1.Государственная социальная стипендия назначается: 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.1.2.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора на основании протокола стипендиальной комиссии. 

2.1.3.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента 

отчисления обучающегося из учреждения. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии обучающимся, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.2.Государственная академическая стипендия назначается успешно обучающемуся 

воспитаннику по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена), который соответствует следующим 

требованиям: 



 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

 отсутствие академической задолженности; 

 государственная академическая стипендия назначается обучающимся с 1 

числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией до последнего 

числа месяца, в котором проводится очередная промежуточная аттестация. 

2.2.1. Прекращение назначения государственной академической стипендии 

осуществляется приказом директора на основании протокола стипендиальной 

комиссии.  

2.3. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

2.4. Материальная поддержка обучающимся: 

 материальная помощь - назначается обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с особыми жизненными обстоятельствами (смерть 

близких родственников, стихийные бедствия, пожары, разрушения или затопления 

жилья и иные случаи). 

2.4.1. Материальная поддержка обучающимся устанавливается от базовой ставки 

академической стипендии приказом директора на основании протокола 

стипендиальной комиссии. 

3. Регламент работы стипендиальной комиссии. 

3.1. Состав стипендиальная комиссия утверждается приказом директора 

учреждения. 

3.2.  Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

3.3. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформляется 

протоколом. 
3.4. Окончательное решение о назначении государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и материальной поддержки 

обучающимся оформляется приказом директора учреждения на основании 

протокола Стипендиальной комиссии. 
3.5. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления обучающимся и педагогическим работникам. 
3.6. Стипендиальная комиссия формирует план-график расходования средств 

стипендиального фонда, с указанием в нем ежемесячных размеров 

государственных социальных стипендий, государственных академических 

стипендий и материальной поддержки обучающимся. 

3.7. Назначение государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется на основании предоставленной в стипендиальную комиссию 

служебной записки заведующего учебно-производственным отделом с 

обоснованием выплат. 

3.8. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся 

осуществляется по представлению социального педагога. 

3.9. Назначение материальной поддержки в виде материальной помощи 

обучающимся осуществляется в исключительных случаях, связанных с особыми 

жизненными обстоятельствами. Основанием для предоставления материальной 

помощи обучающемуся является его личное заявление, подписанное 

собственноручно, заявление законного представителя с приложением документов, 

подтверждающих основание для оказания материальной помощи. 
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