
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МИНУСИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

«____» __________ 2020 г. 

Протокол № ________ 

Рассмотрено на заседании  

Студенческого совета 

«____» __________ 2020 г. 

Протокол № ________ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ ММТ 

_________ В.Г.Селиванова 

«_____» ___________2020 г. 

Приказ №__________ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии и других формах материальной поддержки студентов 

КГБПОУ ММТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минусинск, 2020 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о Государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии (далее - Положение) краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский медицинский техникум» (далее - техникум) 

подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 

05.07.2005 № 15-3672 «Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в краевых государственных 

образовательных учреждениях»,  Законом Красноярского края  от  06.07.2006 N 

19-5049 «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Красноярского края», N 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан», Постановлением Правительства 

Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

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

краевого бюджета по очной форме обучения»  и определяет порядок 

назначения и выплаты стипендий студентам краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 

медицинский техникум» (далее - техникум)  

  1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения Государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам 

КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум» (далее – техникум). Стипендия 

- денежная выплата обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ (ч. 1 ст. 36 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

1.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

техникумом, с учетом мнения совета обучающихся в техникуме, в пределах 

средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендий определяется КГБПОУ ММТ с учетом мнения совета 

обучающихся. 

1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам,  

государственной социальной стипендии студентам, определяемые КГБПОУ 

ММТ, с учетом мнения совета обучающихся в пределах средств, выделяемых 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

consultantplus://offline/ref=786020A6876EA2609373240BEC9CFD8BDC3B8E4C8EE222B990733B953EBA43ED7303DE70300AE8DEe0bEH


на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд),  

не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда 

для выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета, установленных 

Правительством Красноярского края по категориям обучающихся с учетом 

районного коэффициента, установленного действующим законодательством. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии и 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств краевого бюджета 

 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам, назначается 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, которым назначается государственная стипендия, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

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. 

2.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется всем студентам первого курса с начала учебного года  

и по месяц окончания первой промежуточной аттестации распорядительным 

актом КГБПОУ ММТ , в течение десяти рабочих дней с момента их зачисления 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации распорядительным актом КГБПОУ ММТ, по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители педагогического совета и совета обучающихся, выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

Порядок формирования и состав стипендиальной комиссии утверждается 

КГБПОУ ММТ. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется распорядительным актом КГБПОУ ММТ, со дня 

представления оригинала документа, подтверждающего наличие одного из 

оснований, установленных пунктом  4 статьи 16 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». Государственная 

социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную 

социальную помощь, со дня представления ими в КГБПОУ ММТ, документа, 



подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым 

пункта 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  

«Об образовании в Красноярском крае», по которым студент имеет право  

на назначение государственной социальной стипендии, назначение ему 

государственной социальной стипендии осуществляется по одному  

из оснований по его выбору. 

КГБПОУ ММТ, осуществляет личное ознакомление студентов, с 

распорядительным актом о назначении государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, под 

подпись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.3. Основанием для отказа в назначении государственной академической 

стипендии студентам, является наличие у студента, по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» или академической задолженности. 

Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам является непредставление документов, подтверждающих 

наличие оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского 

края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

прекращается: 

с момента издания распорядительного акта об отчислении студента  

из организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

за исключением случаев перевода студентов из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую; 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 

прохождения промежуточной аттестации, на основании распорядительного 

акта организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

о прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам; 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 

государственную социальную помощь, прекращается через год со дня 

назначения государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания назначения 

государственной социальной стипендии студентам иных категорий, указанных 

в пункте 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  

«Об образовании в Красноярском крае». 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

осуществляет личное ознакомление студентов, с распорядительным актом о 

прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, под роспись в течение пяти 

рабочих дней со дня его издания. 

2.5. Нахождение студента 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. 



Выплата государственной академической стипендии студенту, 

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 студенту, была выплачена до предоставления 

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

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Нахождение студента,  в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трех лет, которые были предоставлены им до вступления в силу 

Порядка утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 

28.04.2020 № 289-п , не является основанием для приостановления выплаты 

назначенной в установленном порядке государственной академической 

стипендии студенту. 

2.6. Студентам – получателям государственной академической стипендии, 

получателям государственной стипендии, студентам – получателям 

государственной социальной стипендии, переведенным из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую, государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия, государственная 

социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 

предъявления справки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид 

назначенной стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой 

назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний 

календарный месяц, за который выплачена стипендия. 

 

 

3.Порядок и содержание работы стипендиальной комиссии. 

 

3.1 .Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендии решаются 

стипендиальной комиссией в пределах полномочий, определенных 

настоящим Положением и иными локальными актами техникума.  

3.2 .Стипендиальная комиссия утверждается приказом директора в следующем 

составе:  

• Директор техникума – председатель стипендиальной комиссии 

• Заместитель директора по воспитательной работе – секретарь 

стипендиальной комиссии. 

Члены комиссии: 

• Заведующий учебной частью. 

• Кураторы учебных групп. 

• Старосты учебных групп. 



• Председатель студенческого совета. 

3.3 .Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса в течении 10 рабочих дней с начала каждого месяца. 

3.4 .Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

3.5 .Планирование и организацию работы, а также  непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель. 

3.6 .Оформление протоколов заседания стипендиальной комиссии осуществляет 

секретарь. 

 

4.Порядок назначения и выплаты других форм материальной поддержки 

 

За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия. 

4.1.Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется образовательной организацией с учетом мнения совета 

обучающихся этой организации. 

4.2.Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

4.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

4.5.В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в п.4.4 не назначается. 

4.6.Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в 4.4, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 



4.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

4.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

4.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного 



произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 

плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 

топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, 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. 

4.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

в) 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. 

4.11. За счет бюджетных ассигнований, выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти 

процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 



студентам, по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются, с учетом мнения совета обучающихся. 

4.12. Женщины, обучающиеся с отрывом от производства в техникуме, 

получают пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, за счет средств краевого бюджета, выделенных техникуму на 

выплату стипендий. 

 

 

Заместитель директора по ВР  С.М. Бударина 

Юрисконсульт Е.В. Бетлер 
 


