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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

законом РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 г. № 

12- ФЗ с изменениями и дополнениями, законами субъекта РФ, другими 

законодательными актами РФ, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. от 18 июля 2008 г. № 543, Типовым положением об образовательном 

учреждении начального профессионального образования, утвержденным  

постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 521, Уставом 

образовательного учреждения, нормативно-правовыми документами по среднему 

профессиональному образованию федерального органа управления образованием, 

органа управления образованием министерства (ведомства), в ведении которого 

находится образовательное учреждение СПО, органа управления образование 

субъекта РФ, на территории которого находится данное учебное заведение; 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 17.12.2009 № 327. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты стипендий 

учащимся и студентам обучающимся по очной форме обучения в Снежинском 

политехническом техникуме за счет средств областного бюджета.  

1.3. Стипендия  - денежная выплата, назначенная в 

соответствии с настоящим Положением обучающимся по очной форме обучения.  

1.4. Стипендии подразделяются на:  

1 Государственные стипендии обучающимся, получающим начальное 

профессиональное образование. Размер государственной стипендии обучающимся  

по образовательной программе начального профессионального образования- 400 

руб. (пп. 1 в ред.Постановления Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 

№196) 

2) государственные академические стипендии. Размер государственные 

академические стипендии - 400 руб. 



3) государственные социальные стипендии (№468 от 27.06.2001, №12 -85 от 

23.09.2011); 

4) именные  стипендии. 

Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного коэффициента, 

установленного для Челябинской области.  

1.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий, производится 

в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.  

И. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

обучающимся но образовательной программе начального профессионального 

образовании. 

2.1. Государственная стипендия обучающимся, получающим начальное 

профессиональное образование (далее именуется - государственная стипендия), 

выплачивается всем обучающимся Снежинского политехнического техникума, 

получающим начальное профессиональное образование по очной форме обучения. 

За исключением обучающихся, которым назначена государс твенная социальная 

стипендия (и.7. Постановления Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 

№196): 

1) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

же лицам из числа в возрасте до 23 лет; 

2) пострадавшим в аварии па Чернобыльской АЭС, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;  

3) являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.  

2.2. Назначение государственных стипендий обучающимся осуществляется 

приказом директора техникума.  

2.3. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц , 25 

числа. 

2.4. Выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после  ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.  



2.5. Выплата государственной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума об отчислении 

обучающегося из образовательного учреждения.  

2.6. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата 

государственной стипендии приостанавливается на период академического 

отпуска. 

2.7. Обучающимся на период их болезни или иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего, медицинского документа выплата назначенной 

государственной стипендии сохраняется. 

2.8. В летний период государственная стипендия выплачивается за весь 

каникулярный период не позднее грех дней до начала каникул.  

2.9. Обучающиеся, получающие начальное профессиональное образование, 

также имеют право на получение государственной академической стипендии при 

наличии в образовательном учреждении стипендиального фонда.  

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета в зависимости от 

успехов в учебной деятельности.  

3.2. Выплата государственных академических стипендий производится 

обучающимся в пределах стипендиального фонда образовательного учреждения. 

Объем средств, направляемых в образовательное учреждение из областного 

бюджета, определяется с учетом контингента обучающихся в образовательном 

учреждении и размера государственной академической стипендии, установленного 

Губернатором Челябинской области.  

3.3. Размер государственной академической стипендии в Снежинском 

политехническом техникуме - 400 руб. (п.1. Постановлением Губернатора 

Челябинской области от 17.12.2009 № 327.) 



3.4. Для решения вопросов о назначении государственной академической 

стипендии в техникуме создается стипендиальная комиссия, в состав которой 

входят: заместитель директора по 'ГО, заместитель директора по УГ1Р, заместитель 

директора по BP и CP, председатели ЦК , председатель студенческого актива..  

Порядок работы стипендиальной комиссии регламентируется локальным актом 

СГГГ. 

3.5. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.  

3.6. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

осваивающим предметы на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 

«хорошо», и обучающимся, не имеющим неудовлетворительных оценок и 

задолженностей. 

3.7. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам 

учебного семестра, Государственная академическая стипендия не выплачивается.  

Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены оценки за 

учебный семестр. 

Обучающимся первого курса государственная академическая стипендия 

назначается по результатам вступительных испытаний.  

3.8. За особые успехи в учебной, научной, спортивной и общественной 

деятельности обучающимся в пределах имеющихся средств устанавливается 

повышенная стипендия в порядке, определяемом советом техникума. 

3.9. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата 

государственной академической стипендии приостанавливается на период 

академического отпуска. 

3.10. Обучающимся па период их болезни и иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского документа выплата назначенной государственной 

академической стипендии сохраняется.  



3.11. В летний период государственная академическая стипендия 

выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала 

каникул. 

3.12. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц, 25 числа. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении. 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных  
стипендий 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся:  

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а гак же 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а так же 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 

в случае достижения им возраста 23 лет до окончания обучения в техникуме;  

2) пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;  

3) являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.  

4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума, изданного со дня предоставления документов, 

подтверждающих отнесение обучающегося к категории граждан, указанных в 

пункте 4.1. настоящего Положения.  

4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц, 25 числа. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.  

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

1) отчисления обучающегося из техникума; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена  



4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 

прекращении ее выплаты. 

  



 


