
 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» (далее – Положение) определяет 

размер, условия и порядок назначения и выплаты стипендий студентам 

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» (далее – Учреждение). 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.06.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 

областных государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 10.12.2014 г. № 

1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 года № 139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия».  

- Приказ Министерства образования Свердловской области от 17.01.2017 г. 

№ 12-д «Об осуществлении государственными образовательными 

учреждениями Свердловской области полномочий Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме и финансового обеспечения их 

осуществления в 2017 году». 

- Положение «О стипендиях Губернатора Свердловской области 

обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 

образования, академических институтов Уральского отделения Российской 

академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 

высшего профессионального образования» от 25.08.2009 года № 784-УГ (с 

изменениями и дополнениями);  

- Положение «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 

профессионального образования», утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 04.08.2008 года № 867-УГ (с изменениями и 

дополнениями);  

 



Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

обучающимся ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» по очной форме обучения за 

счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета.  

 

 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначенная 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими программ по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. Для 

обучающихся Учреждения устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- стипендия губернатора Свердловской области. 

1.3. Государственные академические и государственные социальные                     

               стипендии назначаются обучающимся, получающим образование за   

                счет бюджетных средств с учетом мнения  совета обучающихся в  

                пределах средств, выделенных на стипендиальное обеспечение   

                обучающихся (стипендиальный фонд); 

1.4. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства 

выплачивается государственная академическая стипендия если они 

обучаются по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и это предусмотрено международными 

договорами РФ в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение; 

 

2. Размеры стипендий 

 

2.1. Для студентов учреждений, получающих образование по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и по программе подготовки специалистов 

среднего звена с 01.01.2017 г. устанавливаются следующие 

нормативы за счет бюджетных ассигнований за счет средств 

областного бюджета: 

- государственная академическая стипендия в размере 690 руб. в 

месяц; 

- государственная социальная стипендия в размере 1035 руб. в 

месяц. 

 

Размеры государственной академической и социальной 

стипендии определяются с применением районного 

коэффициента. 

 



2.2. Выплата стипендий студентам Учреждения производится в 

пределах стипендиального фонда. Размеры государственной 

академической и социальной стипендии не могут быть меньше, 

нормативов, установленных п. 2.1. данного Положения. 

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых в Учреждение на 

выплату государственных социальных стипендий не может 

превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических стипендий. 

2.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам осуществляется стипендиальной  комиссией 

Учреждения. 

2.5. Порядок создания в организации деятельности стипендиальной 

комиссии регламентируется Положением о стипендиальной 

комиссии. 

 

3. Порядок и условия назначения обучающимся социальной 

стипендии 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается вне 

зависимости от успеваемости следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,                      

а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения  родителей; 

- лицам, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами 

и инвалидами 1 и 2 групп; 

- лицам, признанным в установленном порядке пострадавшими в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- лицам, являющимся в соответствии с федеральным 

законодательством инвалидами и участниками боевых действий; 

 Право обучающихся на назначение государственной социальной 

стипендии возникает с момента представления на имя директора, 

определяемых п. п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

подтверждающего одной из категорий граждан. 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

представляют следующие документы: 

 - дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) копию свидетельства о 

смерти обоих или единственного родителя; дети, оставшиеся без попечения 

родителей (лица в возрасте до 18 лет) копии документов, подтверждающих 

отсутствие единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находившимися в 

лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбывающих ими 

наказания в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы, 



нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказа родителей взять 

своих детей  из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (от 18 до 23 лет) – копии документов, подтверждающие факт 

смерти обоих или единственного родителя, а также документы, 

подтверждающие факт отсутствия попечения единственного или обоих 

родителей когда они находились в возрасте до 18 лет. 

 - лица, признанные в порядке установленном постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 07.04.2008 г. № 247, детьми-инвалидами и инвалидами 

1 и 2 групп копию справки, подтверждающую установление инвалидности. 

Порядок составления и форма справки утверждается Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ. 

 - лица, признанные в порядке пострадавшими в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф представляют копию 

справки, подтверждающую факт установления инвалидности или 

удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф. 

 - лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством 

инвалидами и участниками боевых действий представляют копию справки, 

подтверждающую факт установления инвалидности или удостоверение 

участника боевых действий, образец которого установлен Правительством 

РФ.   

Учреждение заверяет сверенные с оригиналами представленные    

документы, копии документов хранятся в личном деле обучающегося. 

3.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент, 

представивший заявление на имя директора Учреждения и справку 

для получения государственной социальной стипендии, выдаваемую 

органом социальной политики населения по месту жительства. 

Данная справка предоставляется 2 раза в год по окончанию 

учебного полугодия.  

3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора образовательной организации по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Государственная социальная стипендия назначается с момента 

предоставления студентом документов, дающих право на ее 

получение. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 



3.5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей академического отпуска по медицинским 

показаниям им выплачивается государственная социальная 

стипендия в течение всей продолжительности академического 

отпуска. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии учащимся и 

студентам производится в случаях временной нетрудоспособности, 

в период нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижении им возраста 3 лет и в период 

прохождения производственной практики. 

3.7. При переводе из другого образовательного учреждения и 

восстановлении после окончания срока прохождения службы в 

Российской армии государственная социальная стипендия 

назначается и выплачивается учащимся и студентам   в 

соответствии с п. 3.1, п. 3.2 настоящего Положения. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчислении  студента; 

- прекращение действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца следующего за месяцем когда был издан приказ директора 

Учреждения о прекращении ее выплаты. 

3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию 

имеют право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

3.10. Проекты приказов о назначении государственной социальной 

стипендии создаются заместителем директора по социально-

педагогической  работе до 21 числа и со списками обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

передаются секретарю для подписания директором и регистрации. 

После чего отдаются в бухгалтерию техникума. 

3.11. Бухгалтерия производит начисление государственной социальной 

стипендии и других компенсационных выплат, размер которых 

определен действующим законодательством на момент выплаты. 

 

4. Порядок и условия назначения государственной академической 

стипендии студентам, получающим образование по программам 

среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам, получающим образование по программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных 



рабочих и служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена при зачислении на 1 курс до промежуточной 

аттестации за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.2. Государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже 2 раз в год. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» и не имеющих 

задолженностей по итогам промежуточной аттестации за 

предшествующее полугодие. 

4.3. Студентам, обучающимся на «отлично» выплачивается стипендия, 

превышающая размер государственной академической стипендии, 

установленной п. 2.1 настоящего положения на 50%. 

4.4. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию по 

причине временной нетрудоспособности при предоставлении 

подтверждающих документов, выплата государственной 

академической стипендии производится  до окончания 

индивидуального срока окончания промежуточной аттестации, за 

полугодие предшествующее назначению стипендии, установленного 

приказом директора Учреждения. 

4.5. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.6. За отпуск по беременности и родам государственная академическая 

стипендия выплачивается в полном размере в течение сроков этого 

отпуска, установленного законодательством. Если беременность 

наступила в период академического отпуска, то при предоставлении 

справки установленного образца временной нетрудоспособности 

академический отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по 

беременности и родам. 

4.7. Студенты, работающие во вне учебное время, сохраняют право на 

получение государственной академической стипендии. 

4.8. При восстановлении на обучение после окончания срока 

прохождения службы в Российской армии по призыву студентам 

назначается и выплачивается государственная академическая 

стипендия в размере, установленном п. 2.1 настоящего Положения 

до прохождения очередной промежуточной аттестации. 

4.9. Нахождение студента в академическом отпуске не является 

основанием для прекращения выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии. 

4.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

4.11. Проекты приказов о назначении государственной академической 

стипендии создаются заместителем директора  по учебной работе и 



передаются секретарю для подписания директором и регистрации. 

После отдают в бухгалтерию техникума. 

4.12. Бухгалтерия производит начисление государственной 

академической стипендии, размер которой определен действующим 

законодательством на момент выплаты. 

 

5. Порядок и условия назначения стипендии Губернатора Свердловской 

области для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

 

5.1.     Размер стипендии Губернатора Свердловской области устанавливается 

           Указом Губернатора Свердловской области, действующим вовремя                            

           назначения стипендии.  

5.2     В Свердловской области могут быть обучающиеся по   программам   

           среднего профессионального образования очной формы обучения за  

           счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации или по  

           договору с физическими или юридическими лицами с оплатой  

           стоимости обучения, проявившие особые успехи в освоении   

           образовательной программы.  

5.3      Критерии для отбора кандидатов на получение стипендии Губернатора  

           Свердловской области регламентируются Указом Губернатора  

           Свердловской области, действующим во время назначения стипендии.  

           Отбор кандидатов из числа обучающихся Учреждение осуществляет  

           самостоятельно.  

 

Решение о представлении кандидатур обучающихся для назначения 

стипендии Губернатора Свердловской области принимается педагогическим 

советом Учреждения. Ответственным за  назначение губернаторской 

стипендии является заместитель директора по учебной работе. 

 

6. Порядок и условия назначения материальной помощи 

 

6.1 Материальная помощь – это денежная выплата, предоставляемая 

следующим категориям обучающихся:  

- студентам, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета;  

- слушателям, осваивающим программы профессионального обучения по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 



      5.2.    Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии             

           
 

 

 



 

 

 

 



 

 


