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Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.02012 г. №273-ФЗ;  

Федеральным законом РФ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ; Федеральным законом РФ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 г. № 1244-1;  

Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе » от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.02.2014 года №139 «Об установлении требований к студентам, обучающихся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия»;  Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 09.12.2013 г.  № 451 «О стипендиальном обеспечении и других 

денежных выплатах студентам и аспирантам государственных образовательных 

организаций высшего образования Ленинградской области, студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 15.10.2014 г.  №462 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Ленинградской области от 09.12.2013 г.  №451 « О 

стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах студентам и 

аспирантам государственных образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области, студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области», 

Уставом ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум». 

 

1.2 Настоящее положение определяет порядок установления размеров, 

назначения и выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 



ассигнований Ленинградской области в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный техникум» (далее - ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум»). 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» в целях стимулирования и поддержки освоения 

ими соответствующих основных профессиональных образовательных 

программ, подразделяются на: 

-  государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- стипендии губернатора Ленинградской области; 

- другие именные стипендии. 

 

2 Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам техникума 

2.1 Государственные академические стипендии назначаются  студентам 

очной формы обучения, в зависимости от успехов в учебе  на основании 

результатов промежуточной аттестации два раза в учебный год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствие 

академической задолженности. 

2.2  В период с начала учебного года до прохождения первой  промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.3  Назначение государственной академической стипендии производится 

распоряжением директора техникума по представлению стипендиальной 

комиссии техникума. 



2.4  Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

2.5 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

2.6  Государственная академическая стипендия определяется в зависимости 

от стипендиального фонда и результатов промежуточной аттестации студентов 

и составляет не менее 487 рублей. 

2.7  За особые успехи в учебной деятельности студентам, в пределах 

имеющихся средств, может устанавливаться повышенная государственная 

академическая стипендия. Студентам, обучающимся на «отлично» стипендия 

назначается в размере 1000 рублей. 

За особые успехи в учебной деятельности старостам учебных групп могут 

быть установлены повышенные стипендии на 300 рублей больше 

академической стипендии. 

 За особые успехи в учебной деятельности заместителям старост учебных групп 

могут быть установлены повышенные стипендии на 200 рублей больше 

академической стипендии. 

2.8 В летний период академическая стипендия выплачивается за весь 

каникулярный период не позднее, чем за три дня до начала каникул. 

2.9 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем приказа об отчислении. 

 

3 Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

3.1 Государственные социальные стипендии назначаются  студентам: 

-  являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лицам из их числа; 

-  признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

инвалидами с детства и детьми-инвалидами; 



-  Студентам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных во время прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам и обучающимся из 

числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных силах 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 уволенных с военной 

службы. 

3.1 Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

малообеспеченные студенты,  представившие в образовательное учреждение 

справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства для получения государственной социальной помощи. Справка 

представляется ежегодно. 

3.2  Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.3  Объем бюджетных средств, направляемых образовательным 

учреждением на выплату государственных социальных стипендий, не может 

превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 



государственных академических и социальных стипендий. 

3.4 Размер государственной социальной стипендии составляет не менее 

1,5 кратного размера академической стипендии.  

3.5 Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.6 Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии академической задолженности по 

результатам экзаменационной сессии. Выплата государственной социальной 

стипендии возобновляется после ликвидации академической задолженности с 

момента приостановления. 

3.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 - отчисления студента из ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум»; 

-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

3.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ по учреждению о 

прекращении ее выплаты.  

3.10 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии и 

другие виды государственных стипендий на общих основаниях. 

 

4 Другие формы материальной поддержки студентов 

 

4.1  Техникум может оказывать материальную поддержку нуждающихся 

студентов за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. 

4.2  Средства, выделяемые на материальную поддержку нуждающихся 

студентов не могут превышать 25% размера стипендиального фонда, 

выделяемого за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.3  Объем средств, направляемых на материальную поддержку нуждающихся 

студентов, не может превышать 50% бюджетных ассигнований, 

предусмотренных для выплаты государственных академических стипендий 



студентам. 

4.4  Единовременная индивидуальная материальная помощь назначается по 

личному заявлению студента, ходатайству классного руководителя (зав. 

отделения) и решению комиссии по социальной защите и материальной 

поддержке студентов. 

4.5  При наличии средств, приказом директора техникума на основании 

протокола заседания комиссии по социальной защите и материальной 

поддержке студентов выплачивается материальная помощь на социальную 

поддержку студентов. Индивидуальный размер выплаты определяется 

решением комиссии (потеря кормильца - 3000 рублей, в случае длительной 

болезни 2000 рублей, на рождение ребенка - 1000 рублей, в связи с 

заключением брака - 1000 рублей, материальная помощь малообеспеченным 

студентам – в размере месячной академической стипендии). 

4.6 Студенты техникума могут быть премированы за высокие показатели в 

учебе по итогам семестра и учебного года, за активное участие в общественной 

жизни, участие в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, 

участие в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, культурно-

массовых мероприятиях  в пределах средств, выделяемых на указанные цели. 

4.7 Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы выделяются средства в размере двукратного 

месячного размера стипендиального фонда. 

4.8 При наличии средств,  студентам выплачивается премия: за призовое 

место в областных, районных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах  в размере 500 рублей; за подготовку и участие - 200 рублей. За 

первое место в городских и мероприятиях среди техникумов, студенты 

премируются в размере 300 рублей, за второе место - 200 рублей, за третье 

место - 150 рублей, за участие и подготовку - 100 рублей. 

4.9  По итогам смотра-конкурса «Лучший студент техникума» победитель 

премируется в размере 1000 рублей. 

4.10  Победитель областного конкурса «Студент года» - 2000 рублей.  

4.11  По итогам смотра - конкурса «Лучшая комната общежития» раз в 



семестр премировать студентов за первое место в размере 200 рублей, за 

второе место - 150 рублей, за третье место - 100 рублей. 

4.12  По итогам смотра-конкурса «Лучшая группа техникума» премировать 

студентов за первое место в размере 200 рублей, за второе место - 150 

рублей, за третье место - 100 рублей. 

4.13 Решение о премировании студентов принимается директором техникума 

на основании протокола комиссии  по социальной защите и материальной 

поддержке студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


