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Положение  

о стипендиальном обеспечении и других формах  
материальной поддержки обучающихся  

 
 
I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании законодательных и нормативных документов: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Статья 36); 

– Закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013 г.); 

– Закон Сахалинской области от 23.06.2003 г. № 410 «Об именных стипендиях 
Сахалинской области» (ред. от 27.06.2013); 

– Закон Сахалинской области от 08.12.2010 N 115-ЗО (ред. от 27.12.2013) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Сахалинской области"; 

– Постановление Правительства Сахалинской области от 16.08.2013 N 458 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях выплаты государственных академических 
и социальных стипендий и других выплат материальной поддержки обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти Сахалинской области"; 

– Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский индустриальный техникум». 

1.2 Настоящее Положение определяет условия назначения, порядок выплаты, прекращения 
выплаты стипендий и других форм материальной поддержки обучающимся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный 
техникум» (далее – Учреждение), а также устанавливает порядок формирования и  
расходования средств стипендиального фонда Учреждения. 

1.3 Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся очной формы обучения, 
подразделяются на:  
– государственные академические – успевающим в учёбе;  
– государственные социальные – нуждающимся в социальной поддержке; 
– именные стипендии Сахалинской области. 

1.4 Студентам, получающим образование на платной основе, стипендия не назначается. 
1.5 Назначение и прекращение выплаты академической и социальной стипендий, выплаты других 

форм материальной поддержки обучающимся осуществляется приказом директора Учреждения 
по представлению стипендиальной комиссии. 

1.6 Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом директора Учреждения. 
 
II. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты государственной академической 

стипендии 
2.1 В первом полугодии первого года обучения государственная академическая стипендия 

назначается всем обучающимся, поступившим на обучение по реализуемым в Учреждении 
программам. 

2.2 Государственная академическая стипендия назначается дважды в учебном году не позднее 
начала следующего полугодия текущего учебного года по результатам сдачи промежуточной 
аттестации студентам, обучающимся по программам: 
 подготовки специалистов среднего звена - назначается в случае сдачи промежуточной 

аттестации на "отлично" или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо"; 
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 подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - назначается в случае сдачи 
промежуточной аттестации не ниже "удовлетворительно". 

2.3 Обучающимся (студентам), получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или по 
итогам текущей успеваемости и пересдавшим экзамены по этим предметам до окончания 
экзаменационного периода  или установленного срока подведения итогов текущей 
успеваемости, стипендия назначается на общих основаниях, а обучающимся (студентам), 
пересдавшим экзамены после окончания экзаменационного периода или подведения итогов, 
стипендия может быть назначена с первого числа следующего за этим месяцем. 

2.4 Обучающимся, переведенным из одного учебного заведения в другое, стипендия назначается 
на общих основаниях после ликвидации задолженности по учебному плану в индивидуальные 
сроки, установленные для них. При отсутствии задолженности стипендия назначается на 
общих основаниях по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в 
справке, или итоговым оценкам текущей успеваемости с начала занятий на основании приказа 
директора о допуске к занятиям. 

2.5 Обучающимся,  возвратившимся из академического отпуска и не имеющим задолженностей с 
предыдущей сессии, выплата стипендии назначается с момента выхода из академического 
отпуска. Обучающимся,  возвратившимся из академического отпуска и имеющим 
задолженностей с предыдущей сессии, стипендия назначается по итогам текущей аттестации. 

2.6 Обучающиеся, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной учреждением 
здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления трудоспособности. 

2.7 Выплата академической стипендии обучающимся прекращается по завершению полугодия 
текущего учебного года и в случае их отчисления из Учреждения с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа Учреждением об их отчислении. 

2.8 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Учреждении, 
выплачивается социальная стипендия, размер которой увеличивается на 50 процентов по 
сравнению с размером академической стипендии, установленной для обучающихся в 
Учреждении. 

2.9 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 
2.10 Претендент на именную стипендию Сахалинской области выбирается из числа обучающихся, 

проявивших себя в учёбе, научно-исследовательской и общественной работе, решением 
стипендиальной комиссии с учётом мнения (при наличии) Совета обучающихся. 

 
III. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии 
3.1 Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся из числа 

следующих категорий лиц: 
– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
– инвалиды I и II групп, инвалиды детства; 
– пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 
– инвалиды - участники и ветераны боевых действий; 
– из числа коренных малочисленных народов Севера; 
– инвалиды - бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, 

пострадавшие при исполнении служебных обязанностей; 
– дети бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

пострадавших или погибших при исполнении служебных обязанностей; 
– из числа малоимущих семей. 

3.2 Выплата обучающимся социальной стипендии производится на основании ежегодно 
представляемой в Учреждение соответствующей справки, выдаваемой органом социальной 
защиты населения по месту жительства или другими органами,  подтверждающими категории 
граждан.  

3.3 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся один раз в учебном году 
на весь период учебного года, но не позднее начала учебного года, в исключительных случаях 
(утрата родительского попечения, установление инвалидности, получение семьёй 
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обучающегося статуса малообеспеченной семьи, рождение ребёнка  в студенческой семье) - в 
течение учебного года. 

3.4 Выплата социальной стипендии прекращается: 
– в случае отчисления обучающегося из Учреждения с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа Учреждением о его отчислении; 
– в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена. 
3.5 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной  академической стипендии на общих основаниях.  
 
IV. Порядок назначения, выплаты материальной помощи и стимулирующих выплат  
4.1 Материальная поддержка (помощь) является единовременной денежной выплатой, 

назначаемой обучающимся в связи со сложным материальным положением или определённой 
жизненной ситуацией, требующей значительных материальных затрат, с которыми 
обучающийся не может справиться самостоятельно. Материальная поддержка может 
оказываться в виде обмундирования (по потребностям обучающегося, сезонная верхняя 
одежда, обувь). 

4.2 Материальная поддержка оказывается обучающимся: 
– иногородним, проживающим в общежитии, находящимся в тяжёлом материальном 

положении;  
– инвалидам 1-2 группы; 
– из малообеспеченных семей, потерявшим одного из кормильцев; 
– из числа коренных малочисленных народов севера; 
– проживающим в семье, находящейся в социально опасном положении, где родители 

(законные представители) не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних детей; 

– несовершеннолетним обучающимся, находящимся в социально-опасном положении 
(обстановке), не отвечающей требованиям по воспитанию и материальному 
обеспечению; 

– совершеннолетним обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 
– детям бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

пострадавших или погибших при исполнении служебных обязанностей; 
– при наличии уважительных причин материальная помощь может выплачиваться иным 

категориям обучающихся. 
4.3 В соответствии с нормами материального обеспечения, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, наряду с выплатой стипендии предусмотрено: 
– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии; 
– 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики; 
– бесплатное 4-х разовое питание (согласно установленным нормам); 
– бесплатное обмундирование (согласно установленным нормам); 
– бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обслуживание; 
– бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте в учебные дни от места 

жительства до Учреждения и обратно; 
– бесплатные путёвки в загородные стационарные оздоровительные лагеря при наличии 

медицинских показаний, и проезд к месту лечения и обратно; 
– бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы на 

автомобильном, железнодорожном и водном транспорте (кроме такси и воздушного 
транспорта); 

– бесплатное обеспечение принадлежностями личной гигиены. 
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4.4 Выпускники категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц 
из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, однократно обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, а также единовременным денежным 
пособием в размере 500 рублей. По желанию выпускника Учреждения ему может быть выдана 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет, 
открытый на имя выпускника. 

4.5 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Учреждение содействует 
организации их лечения. 

4.6 В период обучения по очной форме, за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования до окончания обучения. 

4.7 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  также осуществляются другие выплаты, 
предусмотренные законодательством РФ и Сахалинской области. 

4.8 Стимулирующие выплаты (премия)  являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
в виде доплат и надбавок к академической стипендии за особые заслуги в учебной, 
производственной и общественной деятельности. 

4.9 Премирование обучающихся может осуществляться в следующих случаях: 
– за особые успехи в учебной, творческой, научной, спортивной деятельности Учреждения, 

в том числе за победу в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
– за активное участие в общественно-полезной деятельности; 
– старостам учебных групп за организацию работы актива самоуправления группы, 

помощи классным руководителям (мастерам производственного обучения), оказание 
помощи в работе совета общежития.  

Один обучающийся может премироваться в течение учебного года неоднократно при наличии 
финансовых средств. 

4.10 Решение об оказании единовременной материальной помощи или премирования обучающегося 
принимается директором Учреждения на основании: 
– личного заявления обучающегося или ходатайства (письменного) мастера группы, 

классного руководителя (с указанием конкретных заслуг на премирование или 
неоспоримых фактов для оказания материальной помощи); 

– акта обследования условий проживания семьи обучающегося (материального общего 
дохода семьи, состава семьи); 

– решения стипендиальной комиссии. 
4.11 Сумма материальной помощи или премирования обучающегося устанавливается директором 

Учреждения, с учётом средств стипендиального фонда, и оформляется приказом по 
Учреждению. 
 

V. Стипендиальный фонд и порядок его использования. Размеры стипендий. 
5.1 Стипендиальный фонд обучающихся формируется за счёт средств областного бюджета, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной  поддержки 
обучающихся, и определяется с учётом контингента обучающихся в Учреждении. 

5.2 Стипендиальный фонд расходуется на выплату академических стипендий, социальную 
поддержку и стимулирующие выплаты обучающимся Учреждения. Выплаты производятся в 
пределах стипендиального фонда.  

5.3 Социальная поддержка обучающихся Учреждения, увеличение размера академических  
стипендий обучающимся  в Учреждении, выплата пособий, единовременные выплаты и 
надбавки к стипендиям осуществляются за счет экономии средств стипендиального фонда, 
расходуемого на выплату  академических стипендий. 
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5.4 Экономия средств стипендиального фонда образуется за счет лишения обучающихся 
стипендиального обеспечения: 
– в связи с отчислением из Учреждения; 
– по результатам установленных  сроков подведения итогов  успеваемости; 
– в связи с выходом в академический отпуск; 
– в связи с самовольным прекращением занятий без уважительной причины. 

5.5 Объем экономии средств стипендиального фонда, направляемых на социальную поддержку и 
стимулирующие выплаты обучающимся Учреждения, определяется после рассмотрения и 
назначения академических и социальных стипендий. 

5.6 Распределение стипендиального фонда, процедура назначения академических стипендий, 
оказание социальной поддержки обучающимся и стимулирующих выплат производится 
стипендиальной комиссией Учреждения согласно настоящему Положению. 

5.7 Распределение средств экономии стипендиального фонда для оказания социальной поддержки 
(материальной помощи) обучающимся Учреждения производится, как правило,   
стипендиальной комиссией по итогам календарного года, квартала, а также по факту 
необходимости с учётом условий финансирования в пределах стипендиального фонда. 

5.8 Академические и социальные стипендии выплачиваются 1 раз в месяц, именные стипендии 
Сахалинской области - не реже 1 раза в квартал. 

5.9 Академические, социальные и именные стипендии выплачиваются обучающимся в размере, 
установленном законодательством Сахалинской области: 
 государственная  академическая стипендия - 1483 рубля с учётом районного 

коэффициента 1,8; 
 государственная социальная стипендия  -  2225 рубля с учётом районного коэффициента 

1,8; 
 именная стипендия Сахалинской области  - для учащихся, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования: программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в размере 
3000 рублей в месяц; программам подготовки специалистов среднего звена в размере 
2500 рублей в месяц. 

5.10 При наличии свободных средств стипендиального фонда Учреждение может увеличивать 
размеры стипендий: 
 государственной академической - студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо», 

имеющим достижения в научно-исследовательской и общественной работе Учреждения 
(в том числе спортивной и творческой) -  до 100 %; 

 государственной социальной; но при этом объем бюджетных средств, направляемых 
Учреждением на выплату государственных социальных пособий, не может превышать 
50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты  академических и социальных 
стипендий. 


