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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки студентам 
но очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ГБПОУ «ККМТ» 
(далее -  Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных 
форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме в ГБПОУ КО 
«ККМТ» (далее -  техникум).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» №273 -  ФЗ от 
29.12.2012г., Постановлением Правительства Калужской области от 06.06.2014 г. №344 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки студентам, 
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов 
государственной власти Калужской области» (в ред. Постановления Правительства Калужской 
области от 27.11.2015 №660, от 14.02.2017 №62, от 17.08.2017 №464, от30.08.2018 №519), 
Уставом техникума.
1.3. Государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией 
признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.4.Организация выплаты государственной академической стипендии, в том числе 
государственной академической стипендии в повышенном размере относительно норматива 
для формирования стипендиального фонда, государственной социальной стипендии 
осуществляется в порядке, определяемом педагогическим советом техникума в соответствии с 
Уставом техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума, в состав которой 
также входят представители совета командиров.
Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется положением о 
стипендиальной комиссии ГБПОУ КО «ККМТ».
1 ^.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
назначаются студентам в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения совета 
командиров, за счет областного бюджета в пределах средств, выделяемых профессиональной 
образовательной организации на стипендиальное обеспечение студентов (далее -
сти 11 с н диал ьный фонд).
1.6. Норматив для формирования стипендиального фонда устанавливается на основании 
распорядительных документов министерства образования и науки Калужской области -  478 
рублей в месяц.
1.7. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом и не может 
быть меньше норматива, установленного в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения.
1.8. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного 
размера норматива, установленного в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения.
1.9. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 
очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в техникуме и норматива, 
установленного Правительством Калужской области, с учетом коэффициента индексации по 
следующей формуле:

S= (К1 х N+ К2 х N х1,5) х I х12, где 
S -  размер стипендиального фонда техникума;
К1 -  количество студентов техникума, обучающихся по очной форме;



К2 -  количество студентов, претендующих согласно пункту 3.1 настоящего Положения на 
получение государственной социальной стипендии;
N -  норматив для формирования стипендиального фонда;
1 -  коэффициент индексация (значение коэффициента устанавливается в сценарных условиях 
формирования проекта областного бюджета на соответствующий год и на плановый период);
12 -  количество месяцев.

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов 
в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Выплата 
государственной академической стипендии осуществляется один раз в месяц (не позднее 25 
числа каждого месяца).
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие неудовлетворительных оценок и неаттестаций по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практике по итогам текущего
полугодия:
- отсутствие академической задолженности
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.2. Студентам, успешно прошедшим очередную промежуточную аттестацию, а также за особые 
успехи в профессиональной, культурно-творческой и спортивной деятельности может 
назначаться государственная академическая стипендия в повышенном размере относительно 
норматива для формирования стипендиального фонда (максимальный размер повышенной 
стипендии -  до 200% от норматива для формирования стипендиального фонда) в пределах 
средств стипендиального фонда по представлению стипендиальной комиссии в следующих 
размерах:
2.2.1.3а отличные успехи в освоении основных профессиональных программ (успеваемость с 
оценкой «отлично» по всем дисциплинам по итогам очередной промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) -  стипендия увеличивается до 200% от норматива для формирования 
стипендиального фонда, указанного в п. 1.6. настоящего Положения;
2.2.2.3а отличные и хорошие успехи в освоении профессиональных программ (успеваемость с 
оценками «хорошо» и «отлично» по итогам очередной промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) -  стипендия увеличивается до 100% от норматива для формирования 
стипендиального фонда, указанного в п. 1.6. настоящего Положения;
2.2.3.3а особые успехи в профессиональной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
стипендия увеличивается до 50% от норматива для формирования стипендиального фонда, 
указанного в п. 1.6. настоящего Положения.
2.3. Студентам, зачисленным на основании приказа о переводе и соответствующим п.2.1, 
настоящего Положения, стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем зачисления.
2.4. Назначение государственной академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из
техникума;



- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 
обучающегося академической задолженности.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
государственной академической стипендии в повышенном размере, приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем 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 студентам, в том числе 
государственная академическая стипендия в повышенном размере, была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии

3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления документа, 
подтверждающего соответствие одной из следующих категорий лиц:
- дети — сироты и дети, остававшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и 
детей, остававшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети -  инвалиды, инвалиды I - II групп, инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты 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 
Федеразьного закона «О воинской обязанности и военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления в техникум 

документа, подтверждающего соответствие категории лиц, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, на текущий учебный год.
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социачьную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в техникум документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. •
3.2. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.



3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится один раз в год в течение 
учебного года и прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с первого числа 
месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении ее выплаты.
Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
3.4. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит назначение государственной социальной стипендии, определяется 
пропорционально количеству календарных дней со дня назначения государственной 
сопи ал ь и о й стипендии.
Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление студента, определяется пропорционально количеству календарных дней 
с 1-го числа месяца до даты отчисления.
3.5. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного 
размера норматива для формирования стипендиального фонда, указанного в п.1.6, настоящего 
положения. В случае, если студент относится одновременно к двум или более категориям, 
перечисленным в п. 3.1. настоящего Положения, ему может быть назначена социальная 
стипендия в повышенном размере -  до 300% от норматива для формирования стипендиального 
фонда в пределах стипендиального фонда.
3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают 
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
3.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 
техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума.

4. Порядок оказания и выплаты материальной поддержки

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в профессиональных образовательных организациях, оказывается материальная 
поддержка.
4.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается стипендиальной комиссией на 
основании ходатайства руководителя группы или иного педагогического работника, до 3-х 
размеров академической стипендии при наличии средств в стипендиальном фонде.
4.3. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящих доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки.
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