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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты, прекращения 

выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области (далее соответственно - Положение, студенты). 

 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых техникумом, с 

учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда. 

Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, определяемые техникумом не могут быть меньше 

нормативов, установленных Положением о порядке установления нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства образования Иркутской 

области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр. 

 

1.3. Размер государственной академическая стипендии составляет – 480 рублей 

(включая установленный федеральным законодательством районный коэффициент 

к заработной плате). Размер государственной социальной стипендии составляет 

полуторократный размер  академической стипендии. 

 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в техникум, а также отвечающим следующим требованиям: 

 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

2) отсутствие академической задолженности по итогам завершенного 

семестра.  

 

2.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается по 

представлению стипендиальной комиссии техникума. Стипендиальная комиссия 

создается в соответствии с приказом  техникума.  

В состав стипендиальной комиссии входят заместители директора: по 

учебно-производственной работе, по учебной работе, по учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, председатель (зам. председателя) Студенческого 

совета техникума, педагогические работники, представители органов 

государственно-общественного управления, а также представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). Каждое 

заседание стипендиальной комиссии протоколируется.  
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2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 

оформляется приказом директора техникума. 

 

2.4. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется два раза в год. В период с начала учебного года до прохождения 

первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого курса. 

 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

техникумом один раз в месяц до 10 числа каждого месяца. 

 

2.6.  Государственная академическая стипендия студентам может быть назначена в 

повышенном размере в пределах средств стипендиального фонда, определяемого в 

установленном порядке. Повышенный размер академической стипендии может 

быть снижен в зависимости от ухудшения успехов в учебе.   

За особые успехи в учебе государственные академические стипендии 

выплачиваются в повышенном размере: 

  1) обучающимся на «отлично» - на 25%;  

  2) обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 15%. 

 

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа техникума об 

отчислении студента. 

Выплата государственной академической стипендии студентам также 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

 

2.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обучающимся в 

техникуме государственная академическая стипендия выплачивается на общих 

основаниях. 

 

2.9. 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 назначенной 

государственной академической стипендии студенту. 

  

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам из числа: 

 

1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 
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2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

3) детей-инвалидов; 

4) инвалидов I и II групп; 

5) инвалидов с детства; 

6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи; 

8) 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, 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 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 

3.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается по 

представлению стипендиальной комиссии техникума. Стипендиальная комиссия 

создается в соответствии с приказом  техникума.  

В состав стипендиальной комиссии входят заместители директора: по 

учебно-производственной работе, по учебной работе, по учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, председатель (зам. председателя) Студенческого 

Совета техникума, педагогические работники, представители органов 

государственно-общественного управления, а также представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). Каждое 

заседание стипендиальной комиссии протоколируется.  

 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии студентам оформляется 

приказом директора техникума. 

  

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
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представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из 

категории граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

техникумом один раз в месяц до 10 числа каждого месяца. 

 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа техникума об 

отчислении студента. 

 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.1. настоящего Положения. 

 

3.8. 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 назначенной 

государственной социальной стипендии студенту. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. В случае экономии стипендиального фонда техникум вправе предоставлять 

материальную помощь студентам. 

 

4.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

техникума на основании личного заявления студента с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего 

Положения в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления. 

 

4.3. Материальная помощь студентам предоставляется при наличии следующих 

оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) рождение ребенка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, 

бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать) братья и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, 

воспитывающей трех и более несовершеннолетних детей); 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по 

независящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 
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7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II 

группы; 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением 

стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 

 

4.4. Выплата материальной помощи осуществляется не более пятикратного размера 

от размера государственной академической стипендии, установленной в 

техникуме. 

 

4.5. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании 

приказа директора техникума с применением установленных федеральным 

законодательством районных коэффициентов к заработной плате. 

 

4.6. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных пунктом 4.3.настоящего Положения; 

2) не предоставление документов, подтверждающих наличие 

оснований для предоставления материальной помощи, предусмотренных 

пунктом 4.3. настоящего Положения. 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи, техникум в течение 5 

рабочих дней с момента подачи личного заявления, информирует студента об 

отказе в предоставлении материальной помощи (с указанием причин отказа). 

 
 

 


