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ИНВАЛИДОВ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Положением о порядке 
назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств 
краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. № 1493, Уставом 
ГКПОУ КК АИТИ (далее -  ПОО).

2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

3. В ПОО устанавливаются государственные академические 
стипендии и государственные социальные стипендии.

I. Общие положения.
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4. Размеры государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии устанавливаются стипендиальной 
комиссией ПОО с учетом мнения первичной профсоюзной студенческой 
организации в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии 
с законодательством Краснодарского края и не могут быть меньше нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета, 
установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год, и плановый период (далее -  Норматив).

5. Государственная академическая и государственная социальная 
стипендии назначаются приказом директора ПОО по представлению 
стипендиальной комиссии.

6. Порядок формирования и организация деятельности 
стипендиальной комиссии регулируется положением, утверждаемым 
директором ПОО.

7. Стипендиальный фонд ПОО формируется учредителем в 
соответствии с Правилами формирования за счет средств краевого бюджета 
стипендиального фонда образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, исходя из рассчитанной по состоянию на 1 
января и 1 сентября среднегодовой численности обучающихся, имеющих право 
на получение государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии, а также соответствующих нормативов.

8. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендии определяется Положением.

9. За счет средств стипендиального фонда материальная поддержка 
обучающимся не предоставляется.

10. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии на условиях, установленных настоящим Положением, если они 
обучаются за счет средств краевого бюджета или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение.

11. ПОО вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности различные виды материальной поддержки 
обучающимся.

12. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах 
и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных 
органов, обучающихся (при наличии таких органов).

13. Действие Положения распространяется на всех обучающихся, 
получающих государственную академическую и (или) государственную 
социальную стипендию за счет средств краевого бюджета, в том числе и на 
обучающихся по индивидуальному учебному плану.
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II. Назначение государственной академической стипендии.

1. Государственная академическая стипендия назначается:
- обучающимся, зачисленным на 1 курс в ПОО по очной форме обучения, 

за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования -  программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программам профессионального 
обучения - за весь период первого семестра (полугодия), вне зависимо от 
успехов в учебе;

- обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования -  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
-  при отсутствии академической задолженности;

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (различными 
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 
среднего общего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств краевого бюджета по основным программам профессионального 
обучения -  при отсутствии академической задолженности.

2. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 г. 
№139 государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
при отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности.

3. Государственная академическая стипендия в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 
назначается в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

4. В случае, когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и учебной практике учебным планом не предусмотрена промежуточная 
аттестация, государственная академическая стипендия назначается с учетом 
семестровых оценок.

5. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
обучающимся назначается государственная академическая стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к Нормативу, в пределах средств, 
предусмотренных на дополнительное финансирование к стипендиальному 
фонду государственных образовательных организаций Краснодарского края в 
размере не менее 15 процентов.

6. Достижения обучающихся для назначения им повышенной 
государственной академической стипендии должны соответствовать одному 
или нескольким критериям.
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7. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения первичной 
профсоюзной студенческой организации ПОО.

8. Размер государственной академической стипендии увеличивается 
за достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

- получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации только 
оценок «отлично»;

- признание обучающегося победителем или призером международной, 
всероссийской или краевой олимпиады, конкурса или иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных 
в течение семестра (полугодия), предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии.

9. Размер государственной академической стипендии увеличивается 
за достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии 
этих достижений следующим критериям:

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой ПОО или с его участием, подтверждаемое 
документально.

10. Размер государственной академической стипендии увеличивается 
за достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев:

получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ПОО, или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, краевого, городского (районного) 
мероприятия, подтверждаемое документально;

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально.

11. Размер государственной академической стипендии увеличивается 
за достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической
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стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, городских (районных) мероприятий, подтвержденных 
документально;

- систематическое участие обучающегося в течение семестра (полугодия), 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально;

- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

12. Если обучающийся имеет право на увеличение размера 
государственной академической стипендии по нескольким основаниям, 
размеры повышений суммируются.

13. Назначение и выплата государственной академической стипендии 
производится в пределах стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с Правилами формирования стипендиального фонда.

14. Размер уже назначенной академической стипендии не может быть 
уменьшен для обучающегося в течение периода между промежуточными 
аттестациями.

15. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.

16. Обучающимся, переведенным с договорной формы обучения на 
бюджетные места, государственная академическая стипендия назначается с 
даты перевода с учетом результатов промежуточной аттестации, 
предшествующей переводу.

17. Обучающимся, переведенным с заочной на очную форму обучения, 
государственная академическая стипендия назначается с даты перевода с 
учетом результатов промежуточной аттестации, предшествующей переводу, 
после ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки.

18. Обучающимся, восстановленным для прохождения обучения, 
стипендия может быть назначена по итогам промежуточной аттестации ПОО.

19. Обучающимся, принятым для обучения переводом из других ПОО, 
стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в принимающей 
ПОО.

20. Не допускается назначение государственной академической 
стипендии обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной 
образовательной программы.

21. Государственная академическая стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.
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22. Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации 
продлен по уважительной причине (не более одного месяца), выплата 
назначенной государственной академической стипендии сохраняется до 
окончания срока продления промежуточной аттестации.

23. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет не является основанием для приостановления или прекращения 
выплаты назначенной ему государственной академической стипендии.

24. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 
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, и 
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.

25. Выплата государственной академической стипендии прекращается 
с месяца следующего за месяцем издания приказа об отчислении 
обучающегося.

III. Назначение государственной социальной стипендии.

1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимися:

- 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;
- обучающимися, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

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

- обучающимися, являющимися инвалидами, вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 
ветеранам боевых действий;
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- обучающимися 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии 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 уволенным 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

- обучающимися, получившими государственную социальную помощь.
2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

со дня представления в образовательную организацию документа, 
подтверждающего соответствие одной из вышеперечисленных категорий 
граждан, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь).

3. Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь, назначается со дня представления ими в 
ПОО документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи.

4. Назначение (переназначение) данной стипендии на годичный 
период происходит после предоставления обучающимся справки органов 
соцзащиты.

5. Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, представляется обучающимися ежегодно.

6. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
вышеперечисленных категорий граждан (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.

7. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц.

8. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, 
подтвержденной документом установленного образца.



8

9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
(назначения) государственной социальной стипендии

10. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на государственную академическую 
стипендию на общих основаниях.

11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

- отчисления обучающегося из ПОО;
- прекращения действия основания, по которому она была назначена.
12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения 
и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан.

13. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, 
получившим государственную социальную помощь, прекращается через год со 
дня назначения указанной государственной социальной помощи.

Настоящее Положение введено взамен Положения о порядке назначения и 
выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии, обучающимся по очной форме обучения в ГКПОУ КК 
АИТИ за счет средств краевого бюджета, утвержденного приказом 
директора №40 от 09.01.2019 года. Настоящее Положение вступает в силу с 
01.07.2019 года.


