
 

УТВЕРЖДЕНО       

Решение Педагогического   

Совета КГБОУ СПО КнАЛПТ    

От 10.01.2014 г. №1       

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки студентов и обучающихся Краевого государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования «Ком-

сомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»  

 

Стипендиальное обеспечение студентов и обучающихся техникума 

Настоящее положение определяет условия назначения и порядок выпла-

ты стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки студен-

там и обучающимся Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Комсомольский-на-

Амуре лесопромышленный техникум». 

Положение составлено на основе следующих законодательных и норма-

тивно-правовых документов: 

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 г. №533 «О внесении изме-

нений в Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. №487 «об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального обра-

зования, аспирантов и докторантов» 

2. Постановление Губернатора Хабаровского края от 17.05.2005 г. №121 ( в 

редакции от 21.12.2011 г. №125) «О размерах и условиях выплаты стипен-

дий учащимся и студентам краевых государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, обу-

чающимся по очной форме» 

3. Закон Хабаровского края от 14.02.2005 г. №261 ( в редакции от 27.11.2013 г. 

№323) «О дополнительных мерах социальной поддержки работников обра-



зовательных организаций и дополнительных мерах социальной поддержки 

и стимулирования отдельных категорий обучающихся» 

4. Закон Хабаровского края от 25.04.2007 г. №119 ( в редакции от 27.11.2013 г. 

№323) «О мерах социальной поддержки детей – сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей» 

5. Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 17.06.2013 

г. №19 «О нормах на питание, проезд и проживание при проведении меро-

приятий, краевых профильных смен» 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I. Общие положения 

1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения, по программам среднего профессиональ-

ного образования, подразделяются на:    

а) стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-

ственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

б) именные стипендии; 

в) государственные академические стипендии; 

г) государственные социальные стипендии. 

2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-

ственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются сту-

дентам, обучающимся в техникуме и достигшим выдающихся успехов в учеб-

ной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президен-

том Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. 

3. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам в порядке, определяемом их учредителем. 

4. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и фи-

зическими лицами, учредившими эти стипендии. 



5. Государственные академические стипендии назначаются студентам,  

обучающимся по очной форме обучения по основной образовательной про-

грамме, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

6. Размер государственной академической стипендии определяется образо-

вательным учреждением самостоятельно, в пределах выделенных краевым 

бюджетом средств на указанные цели и не может быть меньше размера, уста-

новленного п.1 Постановления Губернатора Хабаровского края от 17 мая 2005 

г. №121 ( в редакции от 21.12.2011 г. №125) 

7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обу-

чающимся в техникуме, нуждающимися в социальной поддержке. 

8. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее 1,5 

– кратного размера государственной академической стипендии. 

9. Объем краевых бюджетных средств, направляемых техникуму не выпла-

ту государственных социальных стипендий не может превышать 50% бюджет-

ных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий.  

10. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

11. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиаль-

ного фонда, который определяется с учетом контингента студентов и установ-

ленного для каждой категории обучающихся размера стипендии. 

12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения сти-

пендий студентам регулируются в порядке, утвержденном решением Педагоги-

ческого Совета техникума в соответствии с Уставом Техникума. 

II. Условия назначения и выплаты стипендий 

1. Государственные академические стипендии 

1.1. Государственная академическая стипендия в размере установленной 

минимальной стипендии назначается успевающим студентам Учреждения, 

обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по ре-

зультатам промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, экзаме-

ны). Государственная академическая стипендия в размере установленной ми-

нимальной стипендии  в первые четыре месяца обучения и выплачивается всем 

успевающим студентам первого года обучения. 



1.2. При наличии достаточных финансовых средств стипендиального фонда 

государственная академическая стипендия увеличивается студентам, имеющим 

по результатам полугодий высокие результаты в освоении специальности: 

- обучающимся на «отлично» на 50% 

- обучающимся на «отлично» и «хорошо» на 25% 

1.3. Государственная академическая стипендия до двукратного размера 

установленной минимальной стипендии может быть назначена в пределах вы-

деленных средств студентам за особые успехи в общественной жизни технику-

ма. Стипендия до двукратного размера установленной минимальной стипендии 

за особые успехи в общественной жизни техникума, назначается по представ-

лению Стипендиальной комиссии учреждения. 

1.4. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

1.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекра-

щается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

1.6. По итогам текущего года при наличии средств стипендиального фонда 

студентам техникума может быть единовременно выплачена дополнительная 

стипендия.  

1.7. Студенты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии 

по временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим доку-

ментом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов и 

другими уважительными причинами, подтвержденным необходимыми доку-

ментами, стипендии не лишаются. После сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные приказом директора техникума, им назначается стипен-

дия на общих основаниях.  

1.8. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах 

или по итогам текущей успеваемости и пересдавшим экзамены по этим предме-

там до окончания экзаменационного периода (установленного срока подведе-

ния итогов текущей успеваемости) стипендия назначается на общих основани-

ях. Студентам, пересдавшим экзамены после экзаменационного периода или 

подведения итогов, стипендия назначается с первого числа следующего месяца. 

1.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, студентам из бывших военнослужащих, ставших инвалидами вслед-



ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 

интернационального долга, стипендия выплачивается на общих основаниях. 

1.10. Студенты – стипендиаты в случае временной нетрудоспособности 

подтвержденной лечебным учреждением, имеющем право на выдачу больнич-

ных листов получают стипендию в полном размере до восстановления трудо-

способности или до установления медико – санитарной экспертной комиссией 

(МСЭК) инвалидности.     

1.12. В период нахождения в академическом отпуске стипендия студентам 

не выплачивается. 

1.13. После возвращения студента – стипендиата из академического отпуска 

выплата стипендии возобновляется до результатов очередной экзаменационной 

сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, после чего стипендия 

назначается на общих основаниях. 

2. Государственные социальные стипендии  

2.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет сту-

дент, представивший в техникум справку установленного образца, выдаваемую 

органами социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. Эта справка представляется один раз в 

год. 

2.2. государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке студентам: 

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

их числа; 

- пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-

диационных катастроф; 

- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется технику-

мом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера сти-

пендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образования. 

2.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума, по представлению стипендиальной комиссии. 

При этом фонд социальной стипендии распределяется по конкурсу, начиная со 



студентов, имеющих наименьший среднедушевой доход до исчерпания выше-

названного фонда. 

2.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц. 

2.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возоб-

новляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слу-

чае: 

- отчисления студента из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с меся-

ца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 

прекращении ее выплаты. 

2.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, име-

ют право претендовать на получение государственной академической стипен-

дии на общих основаниях. 

2.10. Студентам 1 курса социальная стипендия назначается в пределах 

оставшегося фонда от выпущенных групп. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I. Общие положения 

1. Учащимся техникума, обучающимся по очной форме обучения, по про-

граммам начального профессионального образования со сроком обучения 

не менее 10 месяцев стипендия назначается в зависимости от успехов в 

учебе. 

2. Размеры стипендий определяются техникумом самостоятельно в преде-

лах выделенных краевым бюджетом средств на указанные цели и не могут 

быть меньше размера, установленного п.1 Постановления Губернатора Ха-

баровского края от 17 мая 2005 г. №121 



II. Условия назначения и выплаты стипендий 

1. Назначение стипендий производится приказами директора техникума: 

- при зачислении учащихся в техникум; 

- по истечении каждого полугодия. 

2. Выплата стипендий учащимся производится один раз в месяц. 

3. При зачислении в техникум стипендия назначается всем учащимся без 

исключения. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лицам из их числа, обучающимся в техникуме, размер 

стипендии увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной для остальных категорий лиц, обучающихся в КГБОУ СПО 

КнАЛПТ. Назначение стипендий в последующие периоды обучения про-

изводится по решению стипендиальной комиссии на основе итоговых оце-

нок за истекший период обучения успевающим обучающимся. Успеваю-

щими считаются обучающиеся, имеющие удовлетворительные итоговые 

оценки за истекший период обучения как по теоретическому, так и по про-

изводственному обучению. 

4. При наличии достаточных финансовых средств стипендиального фонда 

стипендия увеличивается обучающимся, имеющим по результатам полуго-

дий высокие результаты в освоении профессии: 

  - обучающимся на «отлично» на 50% 

- обучающимся на «отлично» и «хорошо» на 25% 

5. По итогам текущего года при наличии средств стипендиального фонда, 

обучающимся  техникума может быть единовременно выплачена дополни-

тельная стипендия.  

6.  Учащиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии 

по временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим доку-

ментом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов и 

другими уважительными причинами, подтвержденным необходимыми доку-

ментами, стипендии не лишаются. После сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные приказом директора техникума, им назначается стипен-

дия на общих основаниях.  

7. Учащимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или 

по итогам текущей успеваемости и пересдавшим экзамены по этим предметам 



до окончания экзаменационного периода (установленного срока подведения 

итогов текущей успеваемости) стипендия назначается на общих основаниях. 

Учащимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного периода или под-

ведения итогов, стипендия назначается с первого числа следующего месяца. 

8. Выплата стипендии учащемуся прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа директора техникума о его отчислении. 

9. Учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, обучающимся из бывших военнослужащих, ставших инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 

интернационального долга, стипендия выплачивается на общих основаниях. 

10. Учащиеся – стипендиаты в случае временной нетрудоспособности под-

твержденной лечебным учреждением, имеющем право на выдачу больничных 

листов получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспо-

собности или до установления медико – санитарной экспертной комиссией 

(МСЭК) инвалидности.    

11. Учащимся – стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии соот-

ветствующего заключения органов здравоохранения об их временной нетрудо-

способности, стипендия выплачивается в период 10 месяцев со дня наступления 

временной нетрудоспособности.    

12. В период нахождения в академическом отпуске стипендия учащимся не 

выплачивается. 

13. После возвращения учащегося – стипендиата из академического отпуска 

выплата стипендии возобновляется до результатов очередной экзаменационной 

сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, после чего стипендия 

назначается на общих основаниях. 

III. Осуществление оплаты командировочных расходов студентов и 

обучающихся. 

1. Студентам и обучающимся, принимающих участие в проведении крае-

вых, межмуниципальных мероприятий в сфере образования и молодежной по-

литики, а также краевых профильных смен, проводимых на территории Хаба-

ровского края компенсируются расходы на питание в день в следующих разме-

рах: 

- в соревнованиях в размере 230 рублей; 



- в учебно-тренировочных сборах, походах, олимпиадах, смотрах, конкурсах 

в размере 210 рублей. 

2. Студентам и обучающимся, принимающих участие в межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, проводимых за пределами Ха-

баровского края компенсируются расходы на питание в размере 270 рублей на 

человека. 

3. Стоимость набора продуктов питания в день на одного студента и обуча-

ющегося при проведении краевых профильных смен, организованных в крае-

вых государственных учреждениях, подведомственных министерству образо-

вания и науки края, устанавливается в размере: 

- при пятиразовом питании – 210 рублей; 

- при трехразовом питании – 167 рублей; 

- при двухразовом питании – 151 рубль. 

4. Участникам мероприятий, их представителям, тренерам, обслуживающим 

специалистам, предусмотренным правилами и положениями о соответствую-

щих мероприятиях возмещаются расходы, связанные с оплатой проезда к месту 

проведения межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий и 

обратно в размере, определяемом исходя из фактических, документально под-

твержденных расходов, но не более стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом -  в четырехместном купе категории «К» 

купейного вагона поезда; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего поль-

зования (кроме такси); 

- воздушным транспортным – в салоне экономического класса воздушного 

судна; 

- внутренним водным транспортом – в каюте второй категории речного суд-

на. 

При отсутствии проездных документов оплата проезда не производится. 

5. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятий 

всех уровней и обратно возмещаются членами жюри в порядке, установленном 

пунктом 4. 



6. расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения краевых, 

межмуниципальных мероприятий, проводимых на территории Хабаровского 

края, и обратно возмещаются участникам за счет командирующей стороны. 

7.  Расходы на оплату проживания студентов и обучающихся, принимаю-

щих участие в мероприятиях, включая расходы, связанные с бронированием 

гостиничных номеров, возмещаются по фактическим расходам, но не выше 

стоимости номера категории «стандарт». 

 

IV. Осуществление материальной поддержки студентов и обучающихся 

1. Материальная поддержка осуществляется за счет: 

1.1 Средств бюджетов всех уровней, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отды-

ха; 

- для выплаты студентам и обучающимся из числа детей-сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удоро-

жанием питания, оплаты льготного проезда на железнодорожном и автомо-

бильном транспорте. 

1.2 Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

1.3 Средств, полученных от ведения приносящей доход деятельности. 

2. Студентам и обучающимся социальная поддержка в виде выплаты ком-

пенсации  в связи с удорожанием питания, оплаты льготного проезда на желез-

нодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты сана-

торно-курортного лечения и в других формах помощи, оказывается в зависимо-

сти от материального положения и при наличии денежных средств. 

3.Стедентам и обучающимся очной формы обучения выделяются дополни-

тельные средства за счет соответствующих бюджетов на оказание помощи 



нуждающимся в размере пяти процентов стипендиального фонда предусматри-

ваемого в установленном порядке в соответствующих бюджетах. 

4. В случае смерти обучающегося из числа детей – сирот и детей, оставших-

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

попечения родителей, лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погре-

бение умершего, выплачивается компенсация на погребение в размере 3000 

рублей. 

5. В случае смерти близких родственников (детей, супругов) обучающегося 

из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающему-

ся выплачивается компенсация на погребение в размере 3000 рублей. 

6. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимает-

ся директором техникума на основании личного заявления студента, обучаю-

щегося, других официальных документов, подтверждающих материальное не-

благополучие. 

7. Настоящее положение может изменяться и дополняться при изменении 

законодательной базы по вопросам стипендиального обеспечения и социальной 

поддержки студентов и обучающихся. 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт       Главный бухгалтер 

______О.А.Арсентьева      _____Н.А.Еременко 

 

 

 

 

 

 


