
П О Л О Ж Е Н И Е 
о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся 

ЕРЖДАЮ: 
о. директора ГБПОУ МГСТ 

№ iT-
Н. В. Швецова 

« » .яцбсх^я 2019 года 

г. Междуреченск, 2019 



РАЗРАБОТАНО: 
Начальник отдела Начальник отдела р 
правовой и кадровой работы ПР) Т.Л. Смирнова 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора ^ /• 
по учебно-методической работе Н.В. Титова 

Главный бухгалтер Е.Г. Беличенко 

Начальник отдела ~ 
правовой и кадровой работы GL^^Juddc^  Т.Л. Смирнова 

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 
До переиздания. 



1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других " формах 
материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума (ГБПОУ МГСТ, учреждение) (далее -
положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

27Э-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.12.2006 года№ 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральным законом от 17.07.1999 года №178 -ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«О государственной социальной помощи»; 

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2013 го'да № 572 (ред. от 27.12.2018) «Об утверждении порядка 
назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»; 

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 
12.09.2018 года № 1544 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета»; 

- Уставом ГБПОУ МГСТ, зарегистрированным 10.01.2019 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 8 по 
Кемеровской области. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок и процедуру назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам 
учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, другие формы материальной поддержки 
обучающимся ГБПОУ МГСТ, перечень и порядок предоставления документов 
для назначения государственной социальной стипендии. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

1.4. Государственные академические стипендии, государственные 
социальные стипендии в ГБПОУ МГСТ назначаются обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
специалистов среднего звена по очной форме обучения и получающим 
образование за счет средств областного бюджета. 
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1.5. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия назначаются студентам в пределах стипендиального 
фонда. 

1.6. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 
числа студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, в соответствии с правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
и нормативами, установленными в Кемеровской области по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом 
районного коэффициента. 

1.7. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
выделяются средства за счет средств областного бюджета. 

1.8. Студентам, за исключением студентов, являющихся 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 (далее - студенты-
сироты), имеющим одновременно право на различные стипендии, назначается 
одна стипендия по их выбору. 

1.9. Студенты-сироты имеют право на получение государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии 
одновременно. 

1.10. Требования настоящего положения обязательны для применения 
всеми участниками образовательного процесса учреждения. 

1.11. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 
директором учреждения и действует до утверждения нового положения. 

1.12. В положение при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, установленном законодательством для принятия 
локальных нормативных актов. 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий 

2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом 
директора учреждения по предоставлению стипендиальной комиссии, 
создаваемой в соответствии с приказом директора учреждения и 
выплачиваются ежемесячно до 30-го числа текущего месяца. 

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть 
меньше нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 
уровня инфляции и районного коэффициента. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в 
формах предусмотренных учебным планом, и продолжительностью, 
установленной календарным учебным графиком профессиональной 
образовательной организации (далее - промежуточная аттестация), по месяц 
окончания очередной промежуточной аттестации не реже двух раз в год по 
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результатам промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» 
или «хорошо». 

2.4. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная 
академическая стипендия назначается и выплачивается в период с начала 
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.5. Государственная академическая стипендия не назначается: 
- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации; 
- при наличии академической задолженности; 
- на период нахождения студента в академическом отпуске; 
- при отчислении студента. 
2.6. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с 1-го 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 была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора учреждения об отчислении студента из ГБПОУ МГСТ, либо с 1 -го 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 
за месяцем образования у студента академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается в 
случае выбора студентом государственной социальной стипендии по 
основанию получения студентом государственной социальной помощи в 
период назначения и выплаты ему государственной академической стипендии 
с даты представления студентом в учреждение документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи. При этом размер 
государственной академической стипендии определяется пропорционально 
количеству дней с 1-го числа месяца до даты представления студентом 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи. Перерасчет государственной академической стипендии производится 
на основании письменного заявления студента. 

2.8. По представлению стипендиальной комиссии, за особые успехи в 
учебной деятельности, приказом директора, в пределах средств учреждения, 
предназначенных на выплату стипендий, может устанавливаться повышенная 
стипендия в следующем порядке: 
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- повышенная на 25% стипендия назначается студентам, прошедшим 
промежуточную аттестацию на «хорошо и отлично», имеющим средний балл 
4,5 и выше. 

- повышенная на 50% стипендия назначается студентам, прошедшим 
промежуточную аттестацию только на «отлично», имеющим средний балл 5,0. 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий 

3.1. 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, студентам,, 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, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех 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 
года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Государственная 
социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 
назначается указанной категории студентов со дня представления в учреждение 
документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов. 

3.2. К заявлению студента на получение государственной социальной 
стипендии прилагаются следующие документы: 

- студенты-сироты - документы, подтверждающие факт отсутствия 
попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о 
смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских 
прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное 
обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки; 

- студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами первой, второй 
группы, инвалидами с детства, - справки, подтверждающие факт установления 
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, - заключение об установлении 
причинной связи заболевания с радиационным воздействием; 
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- студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы, - справки,' 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- студенты-ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых 
действий; 

- студенты, получившие государственную социальную помощь -
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи; 

- студенты 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 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 28.03.1998 № 53.03 «о воинской обязанности и 
военной службе», - удостоверение, подтверждающее прохождение военной 
службы по контракту. 

3.3. Приказом директора учреждения назначаются лица, ответственные за 
формирование пакета документов для назначения государственной социальной 
стипендии. Оригиналы документов хранятся в бухгалтерии учреждения, копии 
- у ответственных за формирование пакета документов лиц. 

3.4. Размер государственной социальной стипендии не может быть 
меньше полуторакратного увеличения норматива, установленного в 
Кемеровской области в отношении государственной академической стипендии. 

3.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа 
текущего месяца. 

3.6. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на весь период 
данных отпусков им назначается и выплачивается государственная 
социальная стипендия. 
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3.7. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором образовалась задолженность, и возобновляется после ее ликвидации с 
даты приостановления выплаты указанной стипендии. Данная норма не 
распространяется на студентов-сирот. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

- отчисления студента из учреждения; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 
- нахождения студента, за исключением студентов-сирот, в 

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора учреждения о прекращении ее выплаты. 

В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, 
назначенной по основанию предоставления студенту государственной 
социальной помощи, размер государственной социальной стипендии 
определяется пропорционально количеству дней до даты окончания срока 
назначения органами социальной защиты населения указанной 
государственной социальной помощи, определенной документом, 
подтверждающим назначение государственной социальной помощи, 
представленным студентом в учреждение. 

4. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки 

4.1. ГБПОУ МГСТ выделяются средства на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам в размере пятнадцати процентов 
предусматриваемого размера стипендиального фонда. 

4.2. Студентам, находящимся в крайне тяжелых социальных условиях, 
или попавшим в тяжелые форс-мажорные обстоятельства (болезнь, травма, 
кража документов, пожар, смерть близких родственников и др.), может быть 
оказана единовременная материальная поддержка. 

4.3. Материальная поддержка нуждающимся студентам производится на 
основании личного заявления студента. 

4.4. Рассмотрение заявлений студентов на оказание материальной 
поддержки проводится ежеквартально. 

4.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
выплачиваются ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 
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5. Иные меры социальной поддержки студентов 

Студентам ГБПОУ МГСТ предоставляются иные меры социальной 
поддержки: 

5.1. Льготный междугородний проезд по территории Кемеровской. 
Данной мерой могут воспользоваться иногородние студенты. 

Студентам при оплате проезда оформляются льготные проездные 
документы (разовые или абонементные билеты) на проезд автомобильным 
транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме такси) и 
железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах 
пригородного сообщения в виде 5 0 - процентной скидки от действующих 
тарифов на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права бесплатного 
проезда, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской 
области (далее - льгота). 

5.1.1. При-проезде в железнодорожном транспорте общего пользования в 
электропоездах пригородного сообщения - льгота иногородним студентам 
предоставляется ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая включительно. 
Документом, подтверждающим право студентов на льготу, является 
студенческий билет для обучающихся очной формы обучения с обязательным 
указанием периода его действия. 

5.1.2. При проезде в автомобильном транспорте общего пользования 
междугородного сообщения (кроме такси) - льгота иногородним студентам 
предоставляется ежегодно в период с 30 августа по 30 июня включительно. 
Основанием для предоставления льготы является студенческий билет 

установленного образца с вкладышем, изготовленным типографским способом, 
содержащим голограмму. Вкладыш выдается администрацией учреждения на 
весь период обучения. Утерянные вкладыши восстанавливаются по заявлению 
иногороднего студента с оплатой стоимости изготовления дубликата. 

5.1.3. Формирование списков иногородних студентов на начало второго и 
последующих годов обучения осуществляется на основании документов, 
подтверждающих место жительства родителей (опекунов, попечителей). В 
качестве подтверждающего документа может выступать: 

- копия паспорта одного из родителей (опекунов, попечителей) с 
указанием регистрации места жительства; 

- справка по месту жительства одного из родителей (опекунов, 
попечителей); 

- копия договора найма жилья. 
5.2. Бесплатный проезд в общественном транспорте г. Междуреченска. 

Могут воспользоваться студенты, сдавшие экзаменационную сессию на 
«отлично». Данное право предоставляется студентам, обучающимся по очной 
форме обучения. 

5.2.1. Право на бесплатный проезд предоставляется в следующие 
периоды времени: 

- студентам, прошедшим промежуточную (итоговую) аттестацию в 
период с 1 марта до 1 августа текущего года, - в период с 1 августа по 31 
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декабря текущего года и в период с 1 января до 1 марта года, следующего за 
текущим; 

- студентам, прошедшим промежуточную (итоговую) аттестацию в 
период с 1 сентября до 1 марта текущего учебного года, - в период с 1 марта до 
1 августа года окончания данного учебного года. 

5.2.2. Проездные билеты выдаются студентам администрацией 
учреждения на основании их личного заявления в письменной форме. 

5.3. Возмещение затрат на оплату за обучение. Данная мера 
предоставляется студентам очной формы, обучающимся на коммерческой 
основе на «хорошо» и «отлично» (75% и 90% от стоимости семестра обучения). 

5.3.1. Право на возмещение затрат имеют студенты, относящиеся к 
категории малообеспеченных (имеющие доход на одного члена семьи ниже 
среднего прожиточного минимума по Кемеровской области). 

Возмещение затрат производится по итогам академической успеваемости 
предыдущего семестра и направляется на оплату обучения следующего 
учебного семестра. Возмещение 'затрат производится не более шести раз за 
период обучения. Студентам последнего года обучения возмещение затрат 
производится только на первый семестр. 

5.3.2. Возмещение затрат не предоставляется: 
- студентам, имеющим оценку «удовлетворительно» по итогам учебного 

семестра; 
- студентам первого курса, за исключением лиц, окончивших 

общеобразовательную организацию с золотой (серебряной) медалью либо 
профессиональную образовательную организацию с отличием. 

5.3.3. При обращении за возмещением затрат студент представляет в 
учреждение в срок до 25 сентября (до 25 февраля) текущего года следующие 
документы: 

- заявление о возмещении затрат; 
- справку о составе семьи; 
- документы о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (заработной 

плате, алиментах, пенсиях и т.п.); 
- справку из центра занятости населения, в случае если член семьи 

является безработным; 
- справку об академической успеваемости за последний семестр. 
Директор учреждения назначает лицо, ответственное за прием и 

первичную проверку поданных студентами документов на возмещение затрат. 
Ответственное лицо в срок до 1 октября (до 1 марта) текущего года 

представляет документы в департамент образования и науки Кемеровской 
области (далее - департамент) с приложением списка студентов, претендующих 
на возмещение затрат, а также копии приказа об установлении стоимости 
семестра обучения. 

5.3.4. Рассмотрение документов лиц, претендующих на возмещение 
затрат, осуществляет комиссия при департаменте. 

5.4. Обеспечение отдыха и оздоровления (в пределах установленных 
квот) студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей (не достигшие возраста 18 лет) и студентов, 
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являющимися победителями региональных и Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, соревнований. 

5.4.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет 
областного бюджета осуществляется путем полной оплаты стоимости путевок 
(в том числе страхового взноса) для студентов, являющихся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей - в загородные 
оздоровительные лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, санатории-профилактории, профилактории, 
расположенные на территории Кемеровской области. 

5.4.2. Адресная социальная поддержка студентов осуществляется за счет 
средств областного бюджета департаментом образования и науки Кемеровской 
области как уполномоченным органом в виде полной оплаты стоимости 
путевок для студентов (отличники, победители олимпиад, конкурсов, 
соревнований) - в загородные оздоровительные лагеря, санаторий, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, 
профилактории, расположенные на территории Кемеровской области и 
Российской Федерации. 

5.5. Обеспечиваются питанием студенты, обучающиеся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих кадров; студенты, обучающиеся по 
программам подготовки специалистов среднего звена относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок и принципы организации питания установлены в Положении 
ГКПОУ МГСТ об организации питания обучающихся. 

5.6. Доплата к стипендии студентам-инвалидам, обучающимся на 
бюджетной основе по очной форме обучения. 

5.7. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка семьям 
студентов (одиноким матерям). Получить пособие могут студенческие семьи 
или одинокий родитель-студент (одинокая мать), обучающиеся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения. 

5.8. Выплата студенческим семьям, воспитывающим ребенка от 1,5 до7 
лет, не являющегося воспитанником дошкольной образовательной 
организации. Данной мерой могут воспользоваться малообеспеченные 
студенческие семьи, где оба супруга обучаются по программам среднего 
профессионального образования. 
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