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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Порядком 

назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл», 

утвержденным постановлением Правительства РМЭ от 12 февраля 2014 года      

№ 58, Законом Республики Марий Эл от 02 декабря 2004 г. № 49-3 «О мерах 

государственной социальной поддержки в области образования», Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

(далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к 

назначению государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии, обучающимся Техникума по очной форме обучения 

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся ГБПОУ РМЭ «СПТ» в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые 

Техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме 

обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

1.4. Обучающимся Техникума могут быть назначены стипендии Главы 

Республики Марий Эл, Правительства Российской Федерации, именные 

стипендии в соответствии с Положениями, утвержденными учредителями 

данных стипендий. 
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2.Порядок назначения государственных академических и 

государственных социальных  стипендий обучающимся 

 

2.1.Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся по  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и программам профессиональной подготовки в 

зависимости от успехов в учебе.  

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

при отсутствии задолженностей. 

  2.2.Обучающимся первого курса ГБПОУ РМЭ «СПТ» в первом 

полугодии государственная академическая стипендия назначается с начала 

учебного года на 2 месяца в порядке и в размере, установленном  приказом 

директора по Техникуму до следующего заседания стипендиальной 

комиссии.  

  2.3. Государственная академическая стипендия назначается  приказом 

директора ГБПОУ РМЭ «СПТ» на основании протокола стипендиальной 

комиссии. Государственная академическая стипендия назначается один раз в 

2 месяца по результатам обучения и результатам промежуточной аттестации. 

Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается 

в период прохождения практик и во время каникул. 

 2.4.Стипендиальная комиссия создается распоряжением директора 

ГБПОУ РМЭ «СПТ». Стипендиальная комиссия действует в течение  

учебного года. 

 2.5.Обучающимся, не выполнившим требования по качеству учёбы, или 

имеющим академическую задолженность, или не ликвидировавшим 

задолженность в установленные сроки, государственная академическая 

стипендия не назначается. Стипендия не назначается также обучающимся, не 

явившимся на экзамен по неуважительной причине. 

  2.6. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц по ходатайству руководителей групп  в стипендиальную 

комиссию с предоставлением ведомости успеваемости за предыдущее два 

месяца и результатами промежуточной аттестации в текущем полугодие. 

Срок предоставления – до 15 числа текущего месяца. 

  2.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

  2.8. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
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обучающимся может назначаться государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Республики Марий Эл в пределах стипендиального фонда 

Учреждения. 

2.9.Обучающимся по решению стипендиальной комиссии 

устанавливаются следующие надбавки: 

10% - обучающимся по ППКРС, имеющим 40% оценок «хорошо» и 

«отлично» по итогам I семестра и результатам промежуточной аттестации  и 

имеющие 80%  оценок «хорошо» и «отлично» по итогам I семестра и 

результатам промежуточной аттестации для  обучающихся по программам 

профессиональной подготовки; 

25% - обучающимся только на «отлично». 

2.10. Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию 

за особые достижения, не может составлять более 20 процентов общего 

числа обучающихся Техникума, получающих государственную 

академическую стипендию. 

2.11. Стипендиальная комиссия формирует список обучающихся, 

претендующих на надбавки к государственной академической стипендии,               

с учётом установленной квоты для техникума. 

2.12. Обучающимся назначается директорская стипендия на основании 

протокола стипендиальной комиссии в размере 200% от государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности, 

достижения в научно-исследовательской работе, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности согласно (Приложению № 1). 

2.13.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, 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 с детства; студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; обучающимся, 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 
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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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также 

обучающимся из числа малоимущих граждан. 

2.14. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет обучающийся по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл при условии 

предоставления документа подтверждающего отношение к категории 

обучающихся указанных в п. 2.13. настоящего Положения. 

Справка из органов социальной защиты об отнесении обучающихся к 

категории «малоимущих семей» предоставляется 2 раза в год до 15 сентября 

и 15 января каждого года.   

 

3.Порядок выплаты государственных академических и 

государственных социальных стипендий обучающимся 

 

3.1. Выплата государственной академической стипендии производится 

по результатам текущей аттестации с месяца, следующего за месяцем, в 

котором завершена текущая аттестация. 

В случае отчисления обучающегося из ГБПОУ РМЭ «СПТ» выплата 

государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

3.2.Выплата государственной академической стипендии производится 

на основании приказа директора Техникума по представлению 

стипендиальной комиссии, в пределах средств стипендиального фонда. 

Выплата государственной социальной стипендии производится с даты 

следующей за датой предоставления справки, подтверждающей право на 

получение социальной стипендии, на основании приказа директора 

Учреждения по представлению стипендиальной комиссии, в пределах 

средств стипендиального фонда. 

3.3.Выплата государственной социальной и государственной 

академической стипендии производится один раз в месяц в срок до 30 числа 

месяца. 

consultantplus://offline/ref=06EE84C5637EFFF928C9F542BDD9737E6E50359597FDCCC43C78E8BCEB52053579DBA057AB2A8E2CZ2D3K
consultantplus://offline/ref=06EE84C5637EFFF928C9F542BDD9737E6E50359597FDCCC43C78E8BCEB52053579DBA057AB2A8D23Z2DAK
consultantplus://offline/ref=06EE84C5637EFFF928C9F542BDD9737E6E50359597FDCCC43C78E8BCEB52053579DBA057AB2A8D22Z2D4K
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3.4.Выплата государственной академической стипендии прекращается 

в случае:  
-  отчисления обучающегося из Техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях: 

-  отчисления обучающегося из Техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

Учреждения о прекращении ее выплаты и возобновляется с месяца, в 

котором  был представлен документ, подтверждающий соответствие 

обучающегося одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.14.  

настоящего Положения. 

3.6. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, получающие 

государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. Порядок осуществление  

   материальной поддержки обучающихся 

  

 4.1. На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся 

обучающимся Техникума, получающим образование за счет средств 

республиканского бюджета, по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования выделяются дополнительные 

средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, 
предусматриваемого п. 9 ст. 17 Закона РМЭ «Об образовании в РМЭ», п. 15  

ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Решение об оказании материальной/социальной поддержки 

принимается директором ГБПОУ РМЭ «СПТ» на основании личного 

заявления обучающегося, представления руководителя физвоспитания, 

руководителей кружков, решения стипендиальной комиссии.   

Единовременная материальная помощь может быть оказана близким 

родственникам обучающегося (на основании документального 

подтверждения) в связи  со смертью обучающегося техникума – 1 500 

рублей. 

Единовременная материальная/социальная поддержка может быть 

оказана обучающемуся (на основании документального подтверждения)                  

в связи: 



6 

 

- со смертью близких родственников – 1 500 рублей; 

- с чрезвычайными обстоятельствами (стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и т.п.) – 1 500 рублей.  

 

- с участием обучающихся в республиканских спортивных  

соревнованиях вне учебного заведения по всем видам спорта: 

- 1 место – 300 рублей  

- 2 место – 250 рублей  

- 3 место – 200 рублей  

- участие – 150 рублей 

 

- с участием обучающихся в общественной жизни техникума 

(агитбригады, проведение концертов, подготовки внеклассных мероприятий) 

– 300 рублей;  

 

- с участием обучающихся в межрегиональных и российских 

спортивных соревнованиях по всем видам спорта: 

- 1,2,3 место – 500 рублей  

- участие -300 рублей 

 

- с участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 

- 1 место – 500 рублей  

- 2 место – 400 рублей  

- 3 место – 300 рублей  

- участие – 250 рублей  

 

4.2. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей производится в виде выплаты компенсации на проезд 

один раз в год к месту жительства и обратно в каникулярное время. 

Материальная поддержка оказывается обучающимся в зависимости от 

материального положения обучающихся при экономии стипендиального 

фонда Техникума. 

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором  на основании личного заявления обучающегося, 

справки о составе семьи, справки о заработной плате родителей, справки о 

других доходах  (алименты, пособия, стипендии, пенсии), копии 

свидетельства о разводе (смерти), если семья неполная и протокола 

заседания стипендиальной комиссии. 

 

5.Размеры стипендий 

 

5.1. Размеры государственной академической и государственной 

социальной стипендии обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливаются 
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в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением 

Правительства РМЭ от 12 февраля 2014 г. № 58: 

- размер государственной академической стипендии составляет 400 

рублей на одного обучающегося в месяц;  

- размер государственной академической стипендии составляет 600 

рублей на одного обучающегося из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в месяц; 

- размер государственной социальной стипендии составляет 600 рублей 

на одного обучающегося в месяц. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол  заседаний профкома 

Техникума 

от 19.05.2014   

СОГЛАСОВАНО  

Протокол  заседаний Совета  

Техникума 

от 19.05.2014   
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Приложение № 1 

к Положению о стипендиальном  

обеспечении и иных формах  

материальной поддержки обучающихся 

 

 

Критерии оценки деятельности обучающегося, претендующего на 

директорскую стипендию 
 

№  

п/п 

Область 

деятельности 

Критерии 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

1.1. Получение обучающимся по итогам 

промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично»:   

1.2. Признание обучающегося  победителем или 

призером олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений обучающихся, 

проведённых в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

– на муниципальном уровне; 

– на региональном уровне;  

– на всероссийском уровне; 

– на международном уровне  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

2.1. Публичное представление обучающимся в течение 

года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путём выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином 

мероприятии.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Общественная 

деятельность 

3.1. Систематическое участие обучающихся  в 

 социально ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) 

деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах 

техникума. 
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№  

п/п 

Область 

деятельности 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

творческая 

деятельность 

4.1. Получение обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществлённой им в рамках 

деятельности, проводимой техникумом, иным 

учреждением профессионального образования,  

организацией культуры и искусства, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

мероприятия. 

4.2. Систематическое участие обучающегося в 

проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Спортивная 

деятельность 

5.1 Получение обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

мероприятий, проводимых техникумом, иными 

учреждениями профессионального образования, 

организациями, осуществляющими деятельность в 

области физической культуры, спорта и туризма: 

– на муниципальном уровне; 

– на республиканском уровне; 

– на всероссийском уровне; 

– на международном уровне 

5.2 Систематическое участие обучающегося в 

спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях. 

 

 


