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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной 

поддержки студентов КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и 

сельского хозяйства» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014);      

- Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании»; 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014г. № 411-

п «Об утверждении Порядка назначения государственной стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий, и 

оказания других мер социальной поддержки студентам краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский техникум 

отраслевых технологий и сельского хозяйства» (далее – техникум). 

2 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

2.1. Стипендией, признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

Стипендии подразделяются на: 

- государственная академическая стипендия ; 

- государственная социальная стипендия; 

-стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

- краевые именные стипендии 

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1 . Государственная академическая стипендия назначается студентам 

техникума  в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год.                                                                                                                  

В период с начала учебного года государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса до прохождения промежуточной 

аттестации. 

3.2 . Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной 

аттестации приказом директора техникума на основании решения стипендиальной 
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комиссии, оформляемого протоколом. 

3.3 . Мастер производственного обучения знакомит студентов с приказом о 

назначении государственной академической стипендии под роспись в течение пяти 

рабочих дней со дня его издания. 

3.4 . Основанием для отказа в назначении государственной академической 

стипендии по итогам промежуточной аттестации являются  оценки 

«удовлетворительно»,  или академическая задолженность. 

3.5 . Размер государственной академической стипендии устанавливается 

техникумом в соответствии с п.6 ст.16 закона Красноярского края «Об 

образовании», может быть увеличен в пределах стипендиального фонда 

образовательного учреждения по решению стипендиальной комиссии  

обучающимся,  добившимся особых успехов в учебе, освоении профессии, 

научных исследованиях. Надбавка к стипендии может составлять до 300%, при 

наличии средств в стипендиальном фонде образовательного учреждения.                                                                                             

3.6 . В состав стипендиальной комиссии включаются представители 

студенческого совета. 

3.7 .Срок выплаты государственной академической стипендии 10 числа 

следующего отчетного месяца. 

3.8 . Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с момента издания приказа об отчислении студента из техникума, за 

исключением случаев перевода в другую образовательную организации; 

- 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. 

3.9 . Нахождение студента в академическом отпуске, а так же отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

государственной академической стипендии. 

4 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1 Размер государственной социальной стипендии устанавливается  п.6 

ст.16 закона Красноярского края «Об образовании». 

4.2  Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной 

социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

4.3  Государственная социальная стипендия назначается лицам, 

нуждающимся в социальной поддержке на учебный год. 

4.4 Срок выплаты социальной стипендии 10 числа следующего отчетного 

месяца. 
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4.5  Выплата государственной социальной стипендии студентам 

техникума производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с законодательством Красноярского края. 

4.6  Социальная стипендия назначается приказом директора техникума в 

течении десяти рабочих дней с даты представления студентом документа 

подтверждающего наличия основания для назначения стипендии указанных в п. 4.8 

настоящего положения. 

4.7  Мастер производственного обучения знакомит студента с приказом 

директора о назначении государственной социальной стипендии под роспись в 

течении пяти рабочих дней со дня издания приказа. 

4.8  Социальная стипендия назначается студентам (при предъявлении ими 

документов) : являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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 либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 

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

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 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, 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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".    

4.9   Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, наряду с полным государственным обеспечением, выплачивается 

государственная социальная стипендия, размер которой увеличивается не менее 

чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной 

законом. 

4.10 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях 

4.11 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154782/?dst=100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154782/?dst=100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154782/?dst=100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154782/?dst=100577
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- отчисления студента из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.12 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения. 

4.13 Мастер производственного обучения знакомит студента с приказом 

директора о прекращении выплаты государственной социальной стипендии под 

роспись в течении пяти рабочих дней со дня издания приказа 

4.14 Нахождение студента в академическом отпуске, а так же отпуске  по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

государственной социальной стипендии. 

5  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КРАЕВОЙ ИМЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ 

5.1. Краевая именная стипендия учреждается студентам техникума очной 

формы обучения, обучающихся за счет средств краевого бюджета. 

          5.2. Краевая именная стипендия носит имена выдающихся людей 

Красноярского края и учреждается в целях поощрения и социальной поддержки 

студентов техникума, достигших значительных результатов в международных, 

общероссийских, межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах, 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах или являющихся 

авторами открытий, изобретений. 

          5.3. Претендентами на получение краевой именной стипендии могут 

быть студенты, чьи достижения в соответствующей области подтверждены 

дипломами, грамотами, свидетельствами, патентами, иными официальными 

документами. 

          5.4.   Предложение о присуждении краевой именной стипендии один 

раз в год в срок до 1 апреля вносится Советом техникума в министерство 

образования и науки Красноярского края. Предложение о присуждении стипендии 

оформляется в виде ходатайства с приложением копий документов, 

подтверждающих достижения кандидата. В ходатайстве указывается вид 

стипендии, на которую претендует кандидат. 

          5.5. Поступившие в министерство образования и науки Красноярского 

края ходатайства рассматриваются образуемыми им комиссиями. 

          5.6. Краевая именная стипендия присуждается указом Губернатора 

Красноярского края сроком на один год, начиная с 1 сентября, в размере 4000 

рублей и выплачивается ежемесячно в течение года за счет средств краевого 

бюджета. 

          5.7. По представлению Совета техникума министерство образования и 

науки Красноярского края может поставить перед образуемой комиссией вопрос о 

выплате годовой суммы стипендии (только для выпускников, добившихся 
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значительных результатов в последний год обучения). 

          5.8. Свидетельства о присуждении краевых именных стипендий 

вручаются в торжественной обстановке Губернатором Красноярского края и 

председателем Законодательного Собрания Красноярского края в День знаний (1 

сентября) в присутствии депутатов Законодательного Собрания Красноярского 

края, членов Правительства Красноярского края, представителей педагогической 

общественности. 

 В исключительных случаях (совершение студентом административного или 

уголовного правонарушения) студент может быть лишен присужденной 

стипендии. 

При совершении студентом административного или уголовного 

правонарушения Совет техникума, вносит предложение в министерство 

образования и науки Красноярского края о лишении студента стипендии. 

Предложение о лишении стипендии оформляется в виде ходатайства с 

приложением копий документов, подтверждающих совершение 

административного или уголовного правонарушения. 

Министерство образования и науки Красноярского края ходатайствует перед 

Губернатором Красноярского края о досрочном лишении соответствующей 

стипендии. 

На основании представленных данных Губернатор Красноярского края 

принимает соответствующее решение. 

6 ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА 

6.1 Нуждающимся студентам техникума в пределах стипендиального фонда 

может оказываться материальная поддержка. 

6.2 Материальная поддержка студентам техникума  оказывается в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-

курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением 

ребенка одинокой матерью. 

6.3.Размер материальной поддержки предоставляется студентам в случае 

нахождения в трудной жизненной ситуации, смерти одного из родителей (обоих 

родителей), рождении ребенка одинокой матерью в размере не превышающего 

трех академических стипендий. 

6.4 Размер средств техникума на оказание материальной поддержки 

студентам, не может превышать  25% размера стипендиального фонда.



 7 

 


