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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 3 

Закона Республики Коми от 06.10.2006г. №92-РЗ "Об образовании" (далее - Закон 

Республики Коми); постановлением Правительства Республики Коми "О стипендиях и 

других денежных выплатах студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих оказание 

государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми" от 24.09.2013 г. №359; постановлением 

Правительства Республики Коми от 11.09.2014г. №377 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РК от 24.09.13 г. № 359»; письмом Министерства образования 

Республики Коми № 265 от 14.11.2014 г.; постановлением Правительства Республики Коми 

от 23.09.2015 года № 407 «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 

24.09.13г. № 359»; письмом Министерства образования РК от 18.05.2015 г. № 04-22/142; 

Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства РК от 17.05.2017г. №258 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РК от 24.09.13 г. № 359»; постановлением Правительства Республики Коми 

от 10.07.2020 года № 341 «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 

24.09.13г. № 359». 

2.  Положение определяет порядок назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии, а так же представления иных форм 

материальной поддержки обучающимся (студентам) государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» (далее - техникум), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми. 

3.  Стипендии являются денежной выплатой, назначаются и выплачиваются 

обучающимся по очной форме обучения и получающим образование за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в образовательном учреждении 

(далее именуются - студенты). 

4. Выплата стипендий студентам осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год в 

пределах стипендиального фонда техникума (далее - стипендиальный фонд). 

5. Стипендиальный фонд формируется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми согласно «Нормативам формирования 

стипендиального фонда профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
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республиканского бюджета Республики Коми», утвержденных постановлением 

Правительства Республики Коми от 17.05.2017 г. №258 Приложение №1, размеры стипендий 

увеличиваются на установленный для государственных учреждений Республики Коми 

размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях по месту расположения техникума и его филиала. 

6. Студентам могут выплачиваться: 

- государственная академическая стипендия, 

- государственная социальная стипендия. 

При этом в случае соблюдения всех условий назначений, указанных ниже, студенту 

может одновременно назначаться как государственная академическая стипендия, так и 

государственная социальная стипендия. 

 

II. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии студентам 

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми. 

3. Студентам второго, третьего и четвертого курсов академическая стипендия 

назначается и выплачивается только в случае наличия оценок «отлично», или «хорошо» и 

«отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной аттестации. 

4. Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется 1 

раз в полугодие (семестр), согласно п. 3.7 Положения о стипендиальной комиссии ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум». 

5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная, 

назначается согласно п. 3.7 Положения о стипендиальной комиссии ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум». 
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6. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

техникумом один раз в месяц до 10 числа каждого месяца. 

7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе и 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается: 

- прекращается с момента отчисления обучающегося; в этом случае размер 

государственной академической стипендии определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления; 

- прекращается с первого чиела месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студентов академической задолженности; 

- приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска, за исключением лиц, указанных в части 5 

ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Постановлением Правительства РК от 14.05.15 г. 

№218). 

8. Возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска. А также 

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

трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

III. Повышенная государственная академическая стипендия 

Обучающимся, получающим государственную академическую стипендию, за особые 

достижения в одной, или нескольких областях деятельности, назначается повышенная 

государственная академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда 

техникума: 

1. В учебной деятельности: 

а) обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
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«хорошо» и «отлично», при этом оценок «отлично» не менее 50% и отсутствии нарушений 

Устава техникума                                                                                                           - до 100%; 

б) обучающимся - победителям или призерам олимпиад, конкурсов, соревнований, или 

иных мероприятий, выявляющих учебные достижения, проводимых в городе, Республике, 

России в течение последних 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии 

 -до 100%; 

2. В научно-исследовательской деятельности: 

а) в течение двух последних лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

- призерам (награжденным) научно-исследовательской работы, проводимой 

образовательной или иной организацией; - до 100% 

-получившим патент, свидетельство по результатам интеллектуальной деятельности; 

-получившим грант на выполнение научно-исследовательской работы; - до 100% 

б) в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: 

-наличие у студента публикации в издании образовательной или иной организации; 

- до 100% 

в) в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии: 

- выступившим с докладом (сообщением) на всероссийской, республиканской, городской 

конференции или семинаре; -до 100% 

3. В общественной деятельности: 

а) систематическое участие студента в проведении: 

-социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и т.д.; - до 75% 

-общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, а также на защиту природы; - до 75% 

-общественно значимых культурно-массовых мероприятий; - до 75% 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественной жизни техникума (разработка сайта техникума, издание газеты техникума, 

создание и реализация теле- и радиопрограмм техникума); - до 75% 

в) участие студента в течение года в общественных организациях; - до 75% 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; - до 75% 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно - полезной 

деятельности, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство 

окружающей среды, природоохранной деятельности и т.д.; - до 75% 

4. За особые достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
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стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, проводимой 

в городе, Республике, России в рамках конкурса, смотра, или иного аналогичного 

мероприятия; - до 50% 

5. За особые достижения студента в спортивной деятельности: 

а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды, (приза) за результаты спортивной деятельности в международных, 

всероссийских. Республиканских, городских соревнованиях; - до 50% 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях - до 50% 

6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

- прекращается с момента отчисления обучающегося; в этом случае размер 

государственной академической стипендии определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления; 

- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студентов академической задолженности; 

- приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого числа 

месяца, в котором издан приказ о допуске обучающегося к обучению по завершении 

академического отпуска. 

IV. Государственная социальная стипендия 

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам 

распорядительным актом руководителя организации со дня представления в организацию 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

- лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- детям-инвалидам, инвалидам I-II группы, инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
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Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- 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, 

дорожностроительных 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 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, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности в военной службе». 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных выше, является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

студенту до окончания обучения. 

2. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

распорядительным актом руководителя организации со дня представления в организацию 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

осуществляется техникумом один раз в месяц до 10 числа каждого месяца. 

4. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося или прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5. Предоставление студенту академического отпуска не является основанием 

для прекращения выплаты социальной стипендии. 

 

V. Материальная поддержка нуждающихся студентов 

1. В пределах стипендиального фонда на материальную помощь могут претендовать 
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студенты: 

- создавшие семьи и имеющие детей; 

- перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение и 

приобретение лекарственных средств; 

- из категории малоимущих с низким доходом от величины прожиточного минимума; 

- потерявшие кормильца (в связи со смертью) и нуждающиеся в срочной материальной 

поддержке (в течение 1 месяца со дня потери кормильца); 

- имеющие родителей - инвалидов и нуждающиеся в материальной поддержке; 

- находящиеся в тяжелом материальном положении, нуждающиеся в срочной 

материальной поддержке; 

- иных случаях. 

2. Женщины, обучающиеся очно в ГПОУ «САТ» имеют право на получение 

материальной помощи по беременности и родам за период отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов в 

размере стипендий пропорционально указанному времени - на основании медицинской 

справки установленной формы. 

3. Материальная поддержка оказывается по личному заявлению обучающегося, 

заполненного и согласованного по установленной форме. Заявление подается на 

рассмотрение директору образовательного учреждения с учетом мнений (ходатайств) 

заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя и мастера п/о. 

Материальная помощь может выплачиваться неоднократно. 

4. Размер материальной поддержки обучающемуся может составлять до трех 

академических стипендий одновременно. 

5. Из прибыли, полученной от приносящей доход деятельности, по письменному 

заявлению обучающегося или законного представителя - родителя, усыновителя или 

попечителя, осуществляется выплата материальной помощи в следующих случаях: 

- в связи со смертью обучающегося ГПОУ «САТ», на ритуальные услуги, с 

подтверждением документов (свидетельство о смерти, родство, чеки, квитанции и пр.); 

- в связи с заболеванием обучающегося, е подтверждением диагноза медицинским 

учреждением; 

- в связи с тяжелой жизненной ситуаций, с подтверждением факта обстоятельств 

послуживших причиной трудной жизненной ситуации. 

Заявление рассматривается директором с учетом мнения (ходатайства) главного 

бухгалтера, заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя. 

VI. Рассмотрение жалоб и предложений 

По всем спорным вопросам, связанным с выплатой стипендии, еѐ повышением или 
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лишением стипендии, студенты имеют право обращаться в стипендиальную комиссию в 

письменном виде. Стипендиальная комиссия в месячный срок обязана рассмотреть 

поступившие жалобы и предложения и дать ответ заявителю в течение трѐх рабочих дней с 

момента вынесения решения. 
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