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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской федерации»; 

- Закона Волгоградской области «О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся  

Волгоградской области» от 19.12.2013 г. за № 172 – ОД; 

- Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области № 12 от 08.02.2016 г. «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Волгоградской области»; 

- Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области № 8 от 01.02.2016 г. «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки  обучающимся профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области»; 

- Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области № 10 от 01.02.2016 г. «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты именных стипендий Волгоградской области»; 

- Федеральный Закон от 03 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки обучающимся и студентам, обучающимся по очной форме обучения 

в  ГБПОУ  «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 

Советского Союза Н. Сердюкова» (далее - Техникум), получающим образование за счет средств 

областного бюджета. 

 1.3. Система стипендиального обеспечения, вводимая настоящим Положением, направлена на:  

- стимулирование обучающихся к успешному освоению избранной  специальности;  

- социальную поддержку нуждающихся обучающихся, инвалидов, сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей.  

1.4. Все выплаты из стипендиального фонда производятся ежемесячно в пределах бюджетного 

финансирования.  

 

2. Стипендиальное обеспечение 

  

2.1.Стипендия – это денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая обучающимся, получающим 

образование за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в ГБПОУ  «ВТНиГМ им. 

Н. Сердюкова». 

2.2.Стипендии подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации; 

- специальные  государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии Волгоградской области; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

2.3. Стипендии Президента Российской Федерации  могут быть назначены обучающимся, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положением, 

утвержденным Президентом Российской Федерации. 

2.4. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации могут быть 

назначены обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с Положением, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

2.5. Именные  стипендии Волгоградской области могут быть назначены  обучающимся Техникума, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности,  достижения в искусстве либо в 

спорте, в соответствии с законом, принятым областной Думой Волгоградской области 19 декабря 

2013 г. № 172-ОД. 

Назначение производится решением органа управления образованием Волгоградской области, 

которое принимается на основании решения Педагогического совета образовательного учреждения. 

2.6. Назначение академических стипендий обучающимся  Техникума производится в пределах 

стипендиального фонда из бюджета Волгоградской области.  Стипендиальный фонд предназначается 



для выплаты стипендий  и определяется с учетом контингента обучающимся  и размера стипендии, 

установленного Законом от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД.  

2.7. Размер академической стипендии для обучающихся  определяется Техникумом самостоятельно, 

но не может быть меньше размера стипендии, установленного Законом от 19 декабря 2013 г. № 172-

ОД. 

2.8. Размер социальной стипендии обучающихся  определяется Техникумом самостоятельно, но не 

может быть меньше полуторакратного  размера академической стипендии, установленного Законом 

от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД. 

2.9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий  обучающимся  

Техникума регулируется данным Положением. 

 

3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий Волгоградской области 

 

3.1. Именные стипендии назначаются: 

- обучающимся очной формы обучения по образовательным программам профессионального 

обучения  Техникума, имеющим оценки "отлично" по окончании первого года обучения и 

достижения в искусстве либо в спорте; 

- обучающимся  очной формы обучения среднего профессионального образования Техникума, 

имеющим по окончании двух семестров оценки "отлично" и достижения в искусстве либо в спорте. 

3.2. Именные стипендии Волгоградской области устанавливаются: 

- по образовательным программам  среднего профессионального образования Техникума 

(программам подготовки специалистов среднего звена) - в размере 800 рублей в месяц; 

- по образовательным программам среднего профессионального образования  Техникума 

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  - в размере 600 рублей в месяц. 

3.3. Именные стипендии Волгоградской области назначаются с 1 сентября сроком на 10 месяцев и 

выплачиваются стипендиатам дополнительно к государственной академической стипендии 

Техникума не реже одного раза в квартал. 

3.4. Назначение именной стипендии Волгоградской области производится решением Комитета 

образования и науки Волгоградской области, которое принимается на основании решения 

педагогического совета Техникума и представления главы администрации муниципального 

образования. К решению педагогического совета Техникума прилагаются характеристика 

претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебной и научно-исследовательской работе, 

и документы, подтверждающие успехи в учебе и в научных изысканиях (справка об успеваемости, 

копии научных статей и докладов, которые были опубликованы или с которыми претендент на 

стипендию выступал на научных семинарах, конференциях, а также копии грамот, свидетельств, 

полученных за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях). Указанные документы должны 

быть представлены в Комитет образования и науки  Волгоградской области в срок до 10 июля 

текущего года. 

3.5. В случае нарушения условий, указанных в пункте 3.1., а также в связи с отчислением 

обучающегося  выплата именной стипендии Волгоградской области прекращается по решению 

Комитета образования и науки   Волгоградской области на основании представления 

педагогического совета Техникума с месяца, следующего за месяцем принятия решения либо 

издания приказа директора Техникума об отчислении. 

 

 

4. Порядок назначения и выплаты академических стипендий 

                  

4.1.Назначение государственной академической стипендии производится  два раза в год приказом 

директора ГБПОУ  «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» по представлению Стипендиальной комиссии. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся  сроком на один учебный 

семестр (1 семестр 1 курс - с 01.09.  по  31.12.;  2 семестр - с 01.01. по  30.06., последующие периоды 

с 01.07. по 31.12 и с 01.01 по 31.08, или до даты окончания обучения)   

Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

4.2.В состав Стипендиальной комиссии Техникума входят представители администрации Техникума 

и представители органов студенческого самоуправления: директор, заместители директора,  

классные руководители, мастера производственного обучения, представители обучающихся – 

старосты групп и члены Стипендиальной комиссии. 



4.3.Персональный состав комиссии утверждается приказом по Техникуму на каждый учебный год. 

4.4.Государственная академическая стипендия назначается по итогам семестра два раза в год  

успевающим обучающимся. 

4.5. Назначение стипендий обучающимся  первого курса  в течение первого учебного семестра 

производится  по представлению Приемной комиссии с 1 сентября учебного года на основании 

 приказа  директора Техникума о зачислении. 

4.6. Обучающимся, обучающимся только на «отлично»,  проявившим особые успехи в 

общественной, спортивной, творческой  жизни и деятельности  Техникума, победителям в 

межрегиональных, региональных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах профессионального 

мастерства может назначаться  повышенная  государственная академическая стипендия в размере 

академической стипендии + 50 % от ее суммы. 

       Данные выплаты назначаются при наличии экономии стипендиального фонда.   

4.7. Государственная академическая стипендия  не назначается обучающимся: 

- имеющим за семестр  оценки «удовлетворительно»; 

4.8. Обучающимся-стипендиатам, не явившимся на экзамен по болезни, удостоверенной 

соответствующим документом лечебного заведения, и другим уважительным причинам, 

подтвержденными необходимыми документами,  стипендии продолжают выплачиваться до 

результатов сдачи экзаменов  в индивидуальном  порядке и в сроки, установленные распоряжением  

директора Техникума,  после чего назначается стипендия на общих основаниях. 

4.9. Обучающиеся-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, имеющим право выдачи  листков временной нетрудоспособности, 

получают стипендию в  полном размере до восстановления трудоспособности. 

4.10. Государственные академическая и социальная  стипендии продолжают выплачиваться 

обучающимся  в период их нахождения  в академического отпуске.  

4.11. Гражданам, восстановленным в статусе обучающихся  Техникума, назначение государственной  

академической стипендии не производится. Впоследствии этим обучающимся  государственная 

академическая стипендия назначается в общем порядке по итогам окончания  семестра. 

4.12. Обучающимся, переведенным из других учебных заведений на первый курс, при отсутствии 

задолженностей, назначается государственная академическая стипендия в первом семестре  с 1 числа 

месяца, следующего за датой приказа директора о зачислении при наличии справки из другого  

учебного заведения. 

   Обучающимся, переведенным из других учебных заведений, с других специальностей, назначается 

государственная академическая стипендия в соответствии с полученными ими оценками  по 

прежнему месту учебы по итогам семестра, если к началу учебного семестра у них отсутствует 

задолженность, связанная с расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности 

государственная академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за датой её 

ликвидации в установленные приказом директора сроки. При нарушении установленного срока 

ликвидации задолженности, связанной с расхождением учебных планов, академическая стипендия в 

текущем учебном семестре не назначается. 

4.13. Обучающимся, находящимся в дородовом и послеродовом отпуске, в отпуске по уходу за 

ребенком с индивидуальным графиком посещения занятий с обязательным выполнением учебного 

плана, государственная академическая стипендия назначается в общем порядке.  

4.14. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а также  оценки по учебной и 

производственной практикам, по курсовым  работам учитываются наравне с оценками, полученными 

на экзаменах. 

4.15. Стипендиальный протокол учебной группы составляется классным руководителем или 

мастером производственного обучения и  рассматривается на собрании учебной группы, затем 

передается в Стипендиальную комиссию в 3-х дневной срок после окончания семестра. По итогам 

принятого решения  Стипендиальной комиссии издается приказ директора. 

4.16. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном  фонде Техникума после  

выплаты государственных академических и социальных стипендий, образуют экономию 

стипендиального фонда Техникума. Средства экономии стипендиального фонда Техникума могут 

расходоваться по усмотрению Стипендиальной комиссии Техникума на оказание  единовременной 

материальной помощи нуждающимся обучающимся. 

4.17. Обучающиеся,  утратившие право на получение стипендии по итогам окончания  семестра, не 

получают стипендию, начиная с первого числа месяца, следующего за окончанием семестра. 



4.18. В случае отчисления выплата государственной академической стипендии обучающемуся  

прекращается с даты, следующей за днем издания приказа о его отчислении. 

4.19. Выплата государственной академической  стипендии производится один раз в месяц,  25 числа 

текущего месяца путем перечисления  на банковскую карту обучающегося. 

 

 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий  

 

5.1.  Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимися:  

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, обучающимся,  являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также 

обучающимся 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, 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 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, представившие в ГБПОУ  «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» 

соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения, Кроме того, 

государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, получившим 

государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона № 312-ФЗ 

назначается указанной категории студентов со дня предоставления ими в техникум документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

5.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

Техникума  на основании справки Центра социальной защиты населения и заявления обучающегося. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц,  25 числа 

текущего месяца путем перечисления  на банковскую карту обучающегося. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся  прекращается в случае: 

- отчисления из числа обучающихся   ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова»; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была  назначена. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента отчисления 

обучающегося ГБПОУ  «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова». 

5.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право  на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

5.8. Обучающимся, находящимся в дородовом и послеродовом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком с индивидуальным графиком посещения занятий с 

обязательным выполнением учебного плана, государственная социальная стипендия назначается в 

общем порядке. 

5.9. Обучающимся  первого курса социальная стипендия может быть назначена в течение учебного 

года по предоставлению обучающимся  справки для получения социальной стипендии. 

 

6. Порядок и условия предоставления социальной поддержки (единовременной денежной 

выплаты)  обучающимся 



6.1.   Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с настоящим 

Положением обучающимся, обучающимся по очной форме на бюджетной основе и нуждающимся в 

материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

6.2.    Оказание материальной помощи обучающимся  производится приказом директора техникума 

на основании решения стипендиальной комиссии. 

6.3.    Материальная помощь распределяется стипендиальной комиссией на основании личного 

заявления обучающегося  по представлению классного руководителя группы или мастера 

производственного обучения, в пределах выделенных средств, предусмотренных на указанные цели. 

6.4.    Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом. 

6.5.   Конкретный размер предоставляемой обучающемуся  материальной помощи определяется 

директором техникума на основании решения стипендиальной комиссии в зависимости от  

материального положения обучающегося и сложившейся трудной жизненной ситуации. 

6.6.      Общий годовой размер материальной помощи одному обучающемуся  не может превышать 

4000 рублей. 

6.7.       Контроль над расходованием бюджетных средств, направленных на оказание материальной 

помощи обучающимся  ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», осуществляет главный бухгалтер 

техникума. 

6.8.       Общее руководство по оказанию материальной помощи обучающимся  осуществляет 

председатель стипендиальной комиссии. 

6.9.       Ответственность за периодичность и обоснованность оказания материальной помощи 

обучающимся  несёт классный руководитель или мастер производственного обучения  учебной 

группы. 

6.10 Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях 

Волгоградской области по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

обеспечиваются питанием в дни теоретических и практических занятий: 

            проживающие в семьях - двухразовым питанием; 
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