


1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение о порядке и условиях выплаты государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии (далее – 
Стипендии) и оказания других форм материальной поддержки студентам Кировского 
областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Вятско-Полянский механический техникум» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 29.12.2017 г., Постановлением 
Правительства Кировской области от 03.03.2014 г. № 251/147 с изменениями от 23.08.2017 г. 
№ 413-П, Законом Кировской области от 14.10.2013 г. № 320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области», Законом Кировской области от 04.12.2012 г. № 222-ЗО «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию». 
          Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся Кировского областного государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум» 
(далее – техникум) устанавливает порядок и условия назначения стипендий студентам, 
обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в техникуме.  

1.2. Стипендии – это денежные выплаты, назначаемые студентам, получающим в 
техникуме образование по очной форме обучения. 

1.3. Размеры стипендий, определяемые техникумом, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Кировской области для формирования стипендиального 
фонда за счет средств областного бюджета. 

1.4. Порядок формирования стипендиального фонда техникума устанавливается 
органами исполнительной власти Кировской области, выполняющими по отношению к нему 
функции и полномочия учредителя. 

 
  2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

 
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
а) средств областного бюджета, выделяемых: 
- на выплату государственной академической стипендии; 
- на выплату государственной социальной стипендии; 
- на материальную поддержку нуждающихся студентов, организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, а также на 
выплату именной стипендии; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

б) внебюджетных средств. 
 2.2. Размер стипендии устанавливается приказом директора техникума, порядок и 

условия назначения именной стипендии студентам определяются Правительством 
Кировской области. 

 2.3. Повышенные академические стипендии могут быть назначены следующим 
категориям студентов: 
         2.3.1. студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена, при условии прохождения 
промежуточной аттестации на «отлично» и отсутствии академической задолженности; 
        2.3.2. студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих), при условии 
прохождения промежуточной аттестации на «хорошо», «хорошо» и «отлично» или  только 
на «отлично» и отсутствии академической задолженности; 



        2.3.3 студентам за особые успехи и активное участие в учебной, общественной, 
спортивной, культурно-массовой жизни, научной, научно-технической, творческой, 
технической, экспериментальной и инновационной деятельности техникума. 

2.4. Техникум вправе выделять дополнительные средства на выплаты стипендий 
студентам за счет средств от приносящей доход деятельности. 

 
3. Порядок назначения стипендий 

 
3.1. Государственная академическая стипендия назначается: 

3.1.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой 
промежуточной аттестации. 

3.1.2. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) при отсутствии 
академической задолженности.  

3.1.3. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена,  при условии прохождения 
промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо»  
и «отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической задолженности. 

3.2. 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. 

3.3. Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категориям 
граждан, указанных в абзаце первом пункта 3.2 настоящего положения, назначается с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан. 

 Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории граждан, 
указанных в абзаце втором пункта 3.2 настоящего положения, назначается с даты 
представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.4. Именная стипендия студентам очной формы обучения предусматривается и 
выплачивается техникумом за счет средств стипендиального фонда, предусмотренных на 
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

Порядок и условия назначения именной стипендии студентам определяются 
Правительством Кировской области. 

3.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
студентам выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения 
студенческого совета техникума, в пределах средств, выделяемых техникуму на 
стипендиальный фонд. 

3.6. Распределение стипендиального фонда производится стипендиальной комиссией, 
созданной в техникуме. 

3.7. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии и 
формирования стипендиальной комиссии определяются техникумом с учетом мнения 
студенческого совета техникума. 



3.8. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется приказом директора техникума по 
представлению стипендиальной комиссии. 

3.9. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается независимо от 
успехов в учебе. 

3.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии и именной стипендии 
на условиях, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения. 

3.11. В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право на 
получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии.  

3.12. Старостам учебных групп может быть установлена повышенная академическая 
стипендия, на дневном отделении обучающимся по специальностям в размере 50% от 
размера академической стипендии, по профессиям - 25% от размера академической 
стипендии. 
        3.13. За особые успехи и активное участие в учебной, общественной, спортивной, 
культурно-массовой жизни, научной, научно-технической, творческой, технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности техникума студентам приказом 
директора может быть назначена повышенная академическая стипендия по представлению 
заместителей директора по учебной, воспитательной и учебно-производственной работе с 
учетом мнения заведующего дневным отделением, социального педагога, классного 
руководителя, студенческого совета техникума. 

 
4. Порядок выплаты стипендии 

 
4.1. Выплата стипендий производится один раз в месяц. 
4.2. Выплата государственной академической стипендии прекращается  

в случае: 
   4.2.1. Несоответствия результатов успеваемости студента условиям, установленным 

пунктом 3.1 настоящего Положения. 
   4.2.2. Отчисления студента из техникума. 
   4.2.3. Предоставления студенту академического отпуска. 
В случае, указанном в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения, выплата 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации 
академической задолженности.  

4.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
   4.3.1. Окончания срока, на который была назначена государственная социальная 

стипендия. 
   4.3.2. Отчисления студента из техникума. 
4.4. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения. 

4.5. Выплата именной стипендии прекращается в случае:  
   4.5.1. Окончания срока, на который была назначена именная стипендия. 
   4.5.2. Наличия академической задолженности по программе среднего 

профессионального образования по профессии, специальности по итогам успеваемости за 
месяц (или семестр). 

   4.5.3. Отчисления студента из техникума. 
   4.5.4. Предоставления студенту академического отпуска. 

 
 
 
 





На проведение каждого запланированного мероприятия составляется смета, 
утверждаемая директором и подписываемая главным бухгалтером, представителем 
студенческого совета, издается приказ. 

_______________ 
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