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1. Общие положения 

         1.1.Настоящее  Положение  разработано в соответствии с: Законом РФ от   

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации» ст.34;  

Федеральным Законом  РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. 

№ 159-ФЗ,  Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными ФЗ от 29 декабря 2001 г., 22 августа, 29 декабря 

2004 г., 6 марта 2006 г., 25 декабря 2008 г., 17 декабря 2009 г., 8 ноября 2011 г., 29 

декабря 2012, на основании  Постановления Правительства РФ от 28.07.2011 № 

625 (ред. от 12.09.2014) «О стипендиях Правительства РФ для обучающихся по 

образовательным программам СПО, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ», 

Постановления Правительства РФ от 10 октября 2013 г. N 899 "Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета", Постановления  Правительства РФ от 

31.01.2012 N 71 (ред. от 12.09.2014) «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату стипендий Правительства РФ...», 

Постановления Правительства РФ от 18 января 1992 г. № 33 «О дополнительных 

мерах по социальной защите учащейся молодежи» (с изменениями и 

дополнениями от: 1.09.1992 г., 5.06.1994 г., 4.08.2005 г.), Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 (ред. от 18.04.2014) «О назначении 
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стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся в ПОО и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам СПО, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики РФ», Распоряжение Правительства РФ от 

07.10.2014 N 1972-р «Об утверждении распределения в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату стипендий Правительства России», Распоряжения Правительства РФ от 

05.05.2014 N 755-р «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, необходимых для применения в 

области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»,  Распоряжения 

Правительства РФ от 22.01.2014 № 55-р «О распределении в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату стипендий Правительства РФ...»,  во  

исполнения Приказа  Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. №  

1000 «Об утверждении  Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», Закона Ульяновской области 
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от 13.08.2013 г. № 134-З0 «Об образовании в Ульяновской области» и 

Постановления Правительства Ульяновской области от 28.01.2014г  № 19-П " О 

случаях и порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся в очной форме в 

государственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской 

области за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области, и нормативах для формирования стипендиального фонда за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области», Устава 

ОГПОУ Ник ТТ и других нормативных документов, 

                1.2.Настоящее  положение определяет цель, задачи, порядок назначения 

и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентам обучающимся в очной форме обучения ОГБПОУ Ник ТТ а также 

критерии, которым должны соответствовать достижения студентов для 

назначения им государственной  академической стипендии в повышенном 

размере (далее повышенная государственная  академическая стипендия ). 

                 1.3.Целью разработки настоящего положения является  эффективное 

использование средств  стипендиального фонда и материальной поддержки 

обучающихся, формирующегося за счет  бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области, а также за счёт  приносящей доход деятельности 

ОГБПОУ Ник ТТ. 

2.Основные задачи 

2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с деятельностью по 

распределению стипендиального фонда, назначения и выплат стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки лицам, обучающимся в  ОГБПОУ 

Ник ТТ. 
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2.2. Предоставление обучающимся  мер социальной поддержки. 

2.3. Стимулирование и поддержка студентов  в освоении ими  образовательной 

программы профессионального образования 

 

3.Основные термины 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Стипендия- денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки и освоение ими  образовательных  программ 

профессионального образования. 

Стипендиальный фонд-  фонд денежных средств, предназначенный для выплаты 

стипендий студентам в ОГБПОУ НикТТ. определяемый с учетом контингента 

студентов. 

Государственная академическая стипендия — стипендия, назначаемая 

студентам, обучающимся по очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ульяновской области по программам среднего 

профессионального образования, в зависимости от успехов в учебе. 

Повышенная государственная академическая стипендия- стипендия, 

назначаемая студентам, обучающимся в государственных учреждениях среднего 

образования по очной форме обучения  бюджетных ассигнований областного  

бюджета, по основным образовательным программам среднего образования, в том 

числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой жизни. 

Государственная социальная стипендия — стипендия, назначаемая студентам.  

обучающимся по очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета и  бюджета Ульяновской области по программам среднего 

профессионального образования, нуждающимся в социальной помощи.  

Материальная помощь - форма оказания материальной поддержки 

обучающимся 

 

4.Основные положения назначения стипендий 

  4.1.Государственная академическая стипендия, повышенная  государственная 

академическая стипендия  и  государственная социальная стипендия 

выплачивается  студентам в размерах, определяемых профессиональной 

образовательной  организацией с учётом мнения студенческого совета техникума, 

в  пределах бюджетных ассигнований, выделяемых профессиональной 

образовательной  организации на стипендиальное обеспечение студентам 

(стипендиальный фонд). 

4.2.Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Ульяновской области в зависимости от категорий студентов и с 

учётом темпов роста инфляции (потребительских цен), но выше нормативов по 

решению стипендиальной комиссии.  

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов 

профессиональной образовательной организации и величины нормативов, 

установленных Правительством Ульяновской области 

   4.3.Порядок распределения объёма стипендиального фонда по видам 

государственных стипендий определяется стипендиальной комиссией ОГБПОУ 

Ник ТТ с учётом мнения студенческого совета технологического техникума.. 

 4.4.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
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осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам на условиях,  установленных настоящим 

Положением для граждан  РФ, если они обучаются за счет средств бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Ульяновской области, если это 

предусмотрено международными договорами РФ, в соответствие  с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

в пределах квоты, установленной Правительством Ульяновской области, 

государственная академическая стипендия назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учёбе. 

 

4.5.Назначение студентам государственной академической стипендии,  

повышенной государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии оформляется  приказом директора  техникума на 

основании протокола  стипендиальной комиссии. 

4.6.Нахождение студента  в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

студенту, государственной социальной стипендии. 

     4.7. Выплата государственной академической стипендии, 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 
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до достижения им возраста трёх 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 трёх 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 трёх лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия, в том числе,  повышенная 

государственной академической стипендии, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуску по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трёх лет 

 

4.8.Выплата  студентам государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии производится один раз в месяц . 

4.9.Выплата студентам государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии прекращается с  даты  отчисления студента, указанной в приказе об 

отчислении  студента из техникума. 

В этом случае размер государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.»; 

5. Порядок назначения и выплаты государственной   академической                          

стипендии. 
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5.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в обучении  по результатам полугодия,  на основании 

результатов  промежуточной аттестации  (без пересдач) в соответствии с 

календарным учебным графиком, с первого числа месяца, следующего за месяцем 

её окончания, на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации, не реже двух  раз в год. 

5.2.Студент,  которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«удовлетворительно»; 

-отсутствие академической задолженности. 

5.3.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

5.4.Оценки по курсовым проектам и работам учитываются наравне с 

экзаменационными оценками. Оценки по факультативным дисциплинам не 

учитывают студентам,  не выполнившим требования по качеству учебы, или 

имеющим академическую задолженность, или ликвидировавших задолженность 

после окончания полугодия, государственная академическая стипендия не 

назначается. Стипендия также не назначается студентам, не явившихся на экзамен 

по неуважительной причине, независимо от результатов последующих пересдач. 

5.5. Распоряжением директора техникума сроки окончания полугодия могут быть 

продлены отдельным  студентам по болезни ( при наличии медицинской справки) 

и другим уважительным причинам. 
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Студенту, имевшему продление полугодия по уважительной причине,  и 

сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях 

 5.6.Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в 

период прохождения практики и во время каникул. 

5.7. Студентам, которым назначена государственная академическая стипендия, в 

случае временной нетрудоспособности, подтверждённой листками временной 

нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до восстановления 

трудоспособности.                               

5.8.Выплата государственной  академической стипендии  прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом   оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

5.9.Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине 

академическая стипендия может быть назначена по решению стипендиальной 

комиссии по результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей 

отчислению  из числа студентов. 

6.0.Студентам, переведенным из других учебных заведений, академическая 

стипендия назначается после первой промежуточной аттестации в ОГБПОУ 

НикТТ на общих основаниях. 

6.1.Выплата академической стипендии прекращается с момента отчисления 

студента из техникума. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц 

в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

6.2. Назначение академической стипендии студентам производится по  протоколу 

стипендиальной комиссии техникума Основанием для решения стипендиальной 
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комиссии являются сводные ведомости. Сводные ведомости являются 

приложением к протоколу стипендиальной комиссии. Протокол стипендиальной 

комиссии оформляется в срок не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации и является приложением к приказу о 

назначении академической стипендии. Протокол стипендиальной комиссии 

хранится в техникуме. 

       6.3. В целях стимулирования учебной работы студентов в пределах 

стипендиального фонда размер установленной государственной академической 

стипендии может быть дифференцирован следующим образом: 

-Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки 

хорошо», размер академической стипендии не увеличивается; 

- Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки 

«отлично», размер академической стипендии может быть увеличен на 80%; 

-Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» и   «отлично» размер академической стипендии может быть увеличен 

на 50%; 

       6.4.В случае, когда графиком промежуточной аттестации установлен только 

один  экзамен и по его результатам получена оценка «отлично», студенту может 

быть назначена академическая стипендия, увеличенная на 50%, при получении 

оценки «хорошо» увеличение размера академической стипендии не производится. 

6. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной   

академической  стипендии 

6.1.Студентам, обучающимся по очной форме обучения,  в том числе 

обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в 

пункте 4.4. настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной 
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или нескольких областях деятельности (учебной, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия в порядке, утвержденном приказом Минобрнауки РФ 

от 27 декабря 2016 года № 1663. 

6.2.Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

стипендиальной комиссией с учётом мнения Студенческого совета техникума  в 

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда техникума. 

6.3..Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

      6.4. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 6.5 настоящего Положения. 

6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок успеваемости «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 призёром международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
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соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачёта) но 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

        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 профессиональной образовательной организацией или другими 

организациями, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
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мероприятий, общественной жизни профессиональной образовательной 

организации, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, подтверждаемое документально.  

               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, осуществлённой им в рамках 

деятельности, проводимой профессиональной образовательной организацией 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 
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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 

       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, осуществлённой им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, региональных мероприятий, проводимых 

профессиональной образовательной организацией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по 

уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на дату 
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назначения повышенной государственной академической стипендии.» 

6.6. Повышенная академическая стипендия назначается студенту по очной форме 

обучения:   

-при наличии по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости- 

«отлично»; 

-отсутствие академической задолженности. 

6.7. Размер государственной повышенной академической стипендии определяется 

и утверждается на заседании стипендиальной комиссии технологического 

техникума, в соответствии критериям (Приложение №1) в пределах средств 

стипендиального фонда техникума. 

6.8..Государственная  повышенная академическая стипендия назначается 

студентам стипендиальной комиссией на основании представленных анкет и 

таблиц в стипендиальную комиссию мастером производственного обучения или 

классным руководителем и оформляется  приказом директора  техникума на 

основании протокола стипендиальной комиссии. 

6.9..Государственная  повышенная академическая стипендия назначаетстуденту  

на одно полугодие. 

 

7. Порядок назначения и выплаты государственной   социальной                          

стипендии 

7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,  являющимся 

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, 
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обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 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 обучающимся из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту 

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 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, получившим 

государственную социальную помощь.  

7.2.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с первого 

числа месяца представления в организацию документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Положения, до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), либо справки для получения 

государственной социальной помощи, выданной соответствующим органом 

социальной защиты населения. Указанная справка действительна в течение года 

со дня её предоставления и регистрации в техникуме, если самой справкой не 

предусмотрено иное. 

7.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за исключением 
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категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

Выплата государственной  социальной  стипендии  прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения и 

возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, 

подтверждающий принадлежность обучающегося к одной из категорий 

нуждающегося обучающегося.   

7.4.Справка, подтверждающая назначение социальной помощи или документ 

подтверждающий принадлежность студента к одной из категорий нуждающегося 

обучающегося и заявление сдаётся секретарю учебной части  техникума в 

оригинале и регистрируется в специальном журнале. 

7.5. Государственная социальная стипендия студентам (получающим социальную 

помощь) назначается в рамках экономии стипендиального фонда.  

7.6 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся ОГБПОУ 

НикТТ с даты представления документов, подтверждающих его принадлежность 

к одной из категорий граждан, указанных в пунктах 4.1. настоящего Положения.  

8. Материальная поддержка обучающихся 

 

8.1. При наличии средств от внебюджетной деятельности профессиональной 

образовательной организации, возможно  оказание мер материальной поддержки 

студентам. 

8.2. Материальная поддержка назначается студентам  очной формы обучения. 

8.3. К видам материальной поддержки студентам относятся единовременная  

материальная помощь.  
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8.4. Единовременная материальная помощь оказывается,  по личному заявлению 

студента,  написанному собственноручно. Заявление подается на рассмотрение в 

стипендиальную комиссию  вместе с  ходатайством  мастера производственного 

обучения группы. 

85. Размер единовременной материальной помощи определяется для каждого 

студента  индивидуально в зависимости от причин, указанных в заявлении, и 

подтвержденных соответствующими документами,   но не более  двукратного 

размера  государственной социальной стипендии. 

8.6. Решение об оказании обучающимся единовременной материальной помощи 

принимается решением стипендиальной комиссии и  оформляется  приказом 

директора  техникума на основании протокола  стипендиальной комиссии. 

8.7. Материальная помощь, нуждающимся обучающимся  очной формы обучения 

может быть выделена для съема жилья; 

в связи с рождением ребенка; 

в связи с вступлением в брак, если оба являются студентами ОГБПОУ НикТТ; 

в связи со смертью одного из родителей; 

по болезни, для приобретения лекарств; 

студентам льготной категории: 

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ко Дню знаний, 

Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Новому году. 

8.8.  Осуществление мер материальной поддержки в виде единовременного 

поощрения  может  быть  назначена   обучающимся по очной форме обучения: 

  за активное участие в культурно-массовых, спортивных и  профориентационных 

мероприятиях, а также других направлениях воспитательной работы техникума; 
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           8.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающимся без попечения 

родителей по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 

3-месячной государственной социальной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

8.10. На основании протокола стипендиальной комиссии по вопросам  оказания 

материальной помощи, единовременного поощрения обучающимся издается 

приказ директора техникума о выплате материальной помощи, единовременного 

поощрения обучающимся.  

Поощрительные выплаты обучающимся,  назначаются ежемесячными приказами 

директора техникума на основании ежемесячных решений стипендиальной 

комиссии.  

 

9. Ответственность 

9.1. Выплата  студентам государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии осуществляется профессиональной образовательной организацией 25 

числа каждого месяца 

                          

10. Делопроизводство 

Назначение студентам государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии оформляется распорядительным актом (приказом) техникума. 

                                                                               

Формы анкет студентов, претендующих на назначение повышенной 

государственной академической стипендии, и система бальной 
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оценки достижений 

                                      1. Анкета студента, претендующего на назначение  

повышенной государственной академической стипендии   за достижения в 

учебной  деятельности 

профессия  

Курс, группа  

Ф.И.О. претендента  

Контактная 

информация 

 

                                        Учебная деятельность 

А. 

Наличие 

только 

оценок 

«отлично», 

полученных 

по итогам 

полугодия, 

включая 

экзамены и 

практику 

Отсутствие 

пересдачи 

экзамена 

(зачета) в 

течение 

полугодия 

Доля 

оценок 

«отлично» 

от общего 

количества 

оценок по 

итогам 

полугодия1 

% 

Балл за 

достижение2 

Примечание3 
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Б. получение студентом в течение полгода, 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 полгода, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

 

Вид 

мероприятия4 

(олимпиада, 

конкурс, 

соревнование, 

иное) 

Статус 

мероприятия 

(международ

ное, 

всероссийско

е, иное) 

Дата и 

место 

проведени

я 

Награда 

(приз)/зан

ятое 

место 

Вид 

документ

а 

(диплом, 

грамота, 

иное) 

Балл 

за 

дости

жение2 

      

      

      

 

Комментарий к анкете: 

Подтверждающим документом достижения в учебной деятельности является 

сводная ведомость за  полугодие 

1.указывается период и год аттестации. 

2.заполняется комиссией в соответствии с шкалой оценки. 
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3.заполняется комиссией, если информация не соответствует действительности 

4. Организатор, волонтер, автор статьи, автор видеоролика 

 

Право заверения данного направления деятельности имеет заместитель 

директора по ТО 

 

 

«----»___________                  ____________________                           

_____________ 

                                      (должность и личная подпись ответственного лица)                                  

Ф.И.О.              

 

Шкала оценки достижений 

а) сессия, сданная только на «отлично»-5 баллов, минимальная доля оценок 

«отлично» от общего количества оценок за весь период обучения 90%(при 

отсутствии  оценок «удовлетворительно») 

б) Всероссийский уровень: 1 место-12 баллов, 2 место-11 баллов, 3 место-10 

баллов. Ведомственный уровень: 1 место- 9 баллов, 2 место- 8 баллов, 3 место-7 

баллов. Региональный /областной уровень: 1 место- 6 баллов, 2 место- 5 баллов, 3 

место-4 балла. Районный/ межрайонный уровень: 1 место- 3 балла, 2 место- 2 

балла, 3 место-1 балл 

 

1. Анкета студента, претендующего на назначение  

повышенной государственной академической стипендии   за достижения в 

общественной  деятельности 
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профессия  

Курс, группа  

Ф.И.О. претендента  

Контактная 

информация 

 

 

Общественная  деятельность 

А. ) Систематическое участие в течение полгода, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии в проведении 

(обеспечение проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера организуемой 

образовательной организацией или с ее участием, подтверждаемое 

документально. 

Б) Систематическое участие в течение полгода, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни техникума или с ее участием, подтверждаемое 

документально.  
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Комментарий к анкете: 

1.название мероприятия 

2. Всероссийский, ведомственный, межрегиональный, региональный, 

межрайонный, муниципальный, техникумский статус мероприятия 

3.Число, месяц и год  

4.Организатор, волонтер, автор статьи, автор видеоролика 

5.Диплом, грамота и т.д. 

6. заполняется комиссией в соответствии с шкалой оценки. 

7.заполняется комиссией, если информация не соответствует действительности 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Соорган

изаторы 

меропр

иятия 

Статус2 

меропр

иятия 

 

Дата3 Статус4 

участия 

Подтвер

ждающ

ие 

докумен

ты5 

Балл за 

меропри

ятие6 

Приме

чание7 
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Право заверения данного направления деятельности имеет заместитель 

директора по УВР 

 

 

«----»___________                  ____________________                           

_____________ 

                                      (должность и личная подпись ответственного лица)                                  

Ф.И.О.              

 

 

Описание критериев: 

А)Систематическое участие в течение полгода, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии в 

проведении(обеспечении)проведения! общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой профессиональной образовательной организацией 

или с ее участием, подтверждаемое документально  

Под данным критерием следует понимать следующее: 

1.Систематическое участие - студент должен принять участие в организации как 

минимум двух мероприятий в течении года, предшествующего назначению 

стипендии (к примеру: если в феврале 2017 года идет назначение ПГАС, то 

мероприятия берутся с февраля 2016 года). 

2.Проведение (обеспечение проведения) - студент должен самостоятельно 

организовать мероприятие или принять участие в 

обеспечении(волонтёрства)мероприятия. Участие в мероприятии в качестве 
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зрителя, наблюдателя, слушателя и.т.д. учитываться не будут. Так же не 

учитывается участие в социальных, культурных, правозащитных, общественно 

полезного характера конкурсах, а также участие в различных школах, семинарах, 

лекциях и прочее. 

3. Деятельность социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера – студент должен принять участие в организации 

социальных мероприятий. Это могут быть мероприятия со студентами- 

инвалидами, преподавателями-ветеранами, помощь студентам и сотрудникам 

университета, попавшим в трудную жизненную ситуацию (сбор средств, игрушек, 

вещей и т.д.). 

4. К культурным мероприятиям стоит относить культурно-массовые мероприятия, 

организуемые на курсе, в техникуме, но именно в качестве организатора,  а не 

участника таких мероприятий (к примеру: организатор внутритехникумской 

Студенческой осени, организатор турнира, организатор конкурса.   К 

правозащитной деятельности стоит относить мероприятия, относящиеся к защите 

прав и интересов студентов. Это может быть работа в составе Совете 

профилактике, стипендиальной комиссии техникума и др. К деятельности 

общественно полезного характера стоит относить организацию мероприятий, к 

примеру, экологического характера на территории техникума (уборка территории, 

посадка зеленых насаждений и т.п.) 

5.Все достижения студента должны подтверждаться документально. Это могут 

быть приказы, грамоты, дипломы, благодарственные письма 

Во всех официальных подтверждающих документах должно указываться 

фамилия, имя, отчество студента и конкретный вклад в мероприятие. 
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Б)Систематическое участие в течение полгода, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни профессиональной образовательной 

организации или с ее участием, подтверждаемое документально. 

Под данным критерием следует понимать следующее: 

1.Систематическое участие - обучающийся должен принять участие в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий общественной жизни в течении года, предшествующего назначению 

стипендии.  

Это может быть самостоятельное написание статей в  студенческую газету 

ПроСтуда, районную газету «Наш край». Таких статей или новостей должно быть 

как минимум две. 

2.Подготовка, написание и размещение статей в официальных группах техникума. 

Техникума  в социальных сетях.  Подтверждающих участие в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий техникума. 

Шкала оценки достижений в общественной деятельности: 

№ Уровень 

проведения 

мероприятия/в

ида 

деятельности 

Помощь в 

организации 

либо 

проведении 

мероприятия 

(волонтеи. 

оиг. комитет 

и прочее) 

Организатор 

мероприятия (идея, 

набор орт. комитета, 

составление 

сценария, контроль 

за организацией и 

проведением 

мероприятия, 

Деятельности по 

информационно

му обеспечению 

общественно 

значимых 

мероприятий 
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подготовка отчета) 

1 курсовой 2 балла 4 балла 2 балла 

2 внутритехникум

ский 5 баллов 9 баллов 3 баллов 

3 муниципальный 6 баллов 10 баллов 4 баллов 

4 межрайонный 7 баллов 11 баллов 5 баллов 

5 региональный 8 баллов 12 баллов 6 баллов 

 

Анкета студента, претендующего на назначение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в культурно-

творческой деятельности 

 

профессия  

Курс, группа  

Ф.И.О. претендента  

Контактная 

информация 

 

 

Культурно-творческая  деятельность 

А. ) получение студентов в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой профессиональной образовательной организации или 

иной организации, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
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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 

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 культурно-творческой публичной деятельности, подтверждаемое 

документально. 

 

№

 

Вид1 

мероприя

Статус2 

мероприяти

Дата

3 

Статус4 

участия 

Подтве

рждаю

Балл за 

меропр
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Комментарии к анкете: 

1.название мероприятия 

2. Всероссийский, ведомственный, межрегиональный, региональный, 

межрайонный, муниципальный, техникумский статус мероприятия 

3.Число, месяц и год  

4.Участник, победитель, призер и т.д. 

5.Диплом, грамота и т.д. 

6. заполняется комиссией в соответствии с шкалой оценки. 

7.заполняется комиссией, если информация не соответствует действительности 

 

Право заверения данного направления деятельности имеет заместитель 

директора по УВР 

 

 

«----»___________                  ____________________                           

_____________ 

                                      (должность и личная подпись ответственного лица)                                  

Ф.И.О.              

 

Шкала оценки достижений в культурно-творческой деятельности 
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Уровень 

мероприятия 

Занятое место Количество 

баллов 

Межрегиональные 

Окружные 

1 место 10 

призовые места 8 

Участие, организация и 

проведение мероприятия 5 

Региональные 

 

1 место 8 

призовые места 6 

Участие, организация и 

проведение мероприятия 4 

Межрайонные 

1 место 6 

призовые места 4 

Участие, организация и 

проведение мероприятия 3 

районные 

1 место 5 

призовые места 4 

Участие, организация и 

проведение мероприятия 2 

техникумские 

1 место 4 

призовые места 3 

Участие, организация и 

проведение мероприятия 1 

 

Анкета студента, претендующего на назначение повышенной 



 
 

ОГБПОУ НикТТ Положение 
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и иных категорий обучающихся 
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государственной академической стипендии за достижения в спортивной 

деятельности 

 

профессия  

Курс, группа  

Ф.И.О. претендента  

Контактная 

информация 

 

 

Спортивная  деятельность 

А. ) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, проводимой профессиональной 

образовательной организацией, 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. 

 

№ Вид1 Статус2 Дата3 Наград Подтве Балл Примеча
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формах материальной поддержки студентов 

и иных категорий обучающихся 
 

                                    06-08-2018 

Стр 34 из 34 

 

п\

п 

мероприят

ия 

меропр

иятия 

 

прове

дения 

а, приз4 рждаю

щие 

докуме

нты5 

за 

мероп

риятие

6 

ние7 

        

Комментарии к анкете: 

1.название спортивного мероприятия 

2. Международные, всероссийские, областные, муниципальные, внутри 

техникумские спортивные мероприятия. 

3.Число, месяц и год  

4.занятое место 

5.Диплом, грамота и т.д. 

6. заполняется комиссией в соответствии с шкалой оценки. 

7.заполняется комиссией, если информация не соответствует действительности 

Право заверения данного направления деятельности имеет руководитель 

физвоспитания 

 

 

«----»___________                  ____________________                           

_____________ 

                                      (должность и личная подпись ответственного лица)                                  

Ф.И.О.      


