
 

 



 

 

 

1.Общие положения. 

1. 1. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 08.11.2013 г. №602 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам профессиональных образовательных 

организаций Республики Хакасия, обучающимся по очной форме обучения, за 

счѐт бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия», 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 08.11.2013г. №605 «Об 

установлении норматива для формирования стипендиального фонда за счѐт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия» с 

последующими изменениями,  Уставом ГБОУ РХ СПО «Техникума 

коммунального хозяйства  и сервиса». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий 

студентам Техникума. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ 

1.4.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам по 

очной форме обучения в техникуме, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.5. Студентам техникума, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, 

назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются успешно 

обучающимся студентам техникума по очной форме обучения. 

1.7. В пределах имеющихся внебюджетных средств Техникум 

самостоятельно может оказывать социальную поддержку нуждающимся 

студентам. 

1.8. Государственные социальные стипендии  назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

1.9. Именные стипендии могут учреждаться органами государственной власти 

Республики Хакасия, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

 

2. Размер стипендий. 

 

2.1.Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, 

обеспечиваются государственной академической стипендией. Размер 

государственной академической стипендии определяется техникумом 



самостоятельно, но не может быть меньше установленного норматива. 

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше: 

- полуторакратного размера государственной академической стипендии 

(807 рублей) - для студентов техникума, обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, и 

- однократного размера государственной академической стипендии (538 

рублей) – для студентов техникума по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2.3.  Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производиться с учетом районного коэффициента. 

2.4.Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий.. 
2.5. Детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из их числа в возрасте до 23 лет, обучающимся в ГБОУ РХ СПО 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса», размер социальной 

стипендии увеличивается на 50  процентов по сравнению с размером 

академической стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 

 

3.1.Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с действующим 

законодательством Республики Хакасия.   Стипендиальный   фонд 

предназначается  для   выплаты  стипендий   и   определяется   с  учетом 

контингента  студентов и размера стипендии, установленного законодательством 

Республики Хакасия для   каждой   категории студентов. 

3.2.Назначение   государственной   академической   стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению стипендиальной 

комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 

органа ученического самоуправления. 

3.3.Государственная   академическая стипендия   назначается    студентам 

(за исключением категории обучающихся и студентов, перечисленных в пункте 

4.1 раздела 4): 

- при зачислении в техникум; 

- обучающимся на «отлично» или «отлично» и «хорошо», или на «хорошо» по 

результатам успеваемости за месяц. 

3.4.Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.5.Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

3.6.За   особые   успехи   в   учебной,   научной,   производственной 

деятельности студентам  в пределах имеющихся средств могут устанавливаться 

повышенные стипендии в порядке, определяемом педагогическим Советом. 



Основанием для  повышения  размера стипендии  является  ежемесячный 

приказ  по  техникуму,   изданный  на  основании   решений  стипендиальной 

комиссии. 

1. Победа во внутренних  конкурсах (конкурсе профмастерства,  учебно-

исследовательских конференциях, олимпиаде, соревнованиях): 

1 , 2  место - в размере  стипендии; 

3- место - 50% от стипендии;  

2. Победа в республиканских конкурсах (конкурсах профмастерства, 

учебно-исследовательских конференциях, олимпиаде, соревнованиях): 

1 -2 ,3  место- 100 %; 

3. Членам   активов   групп   за   добросовестное   отношение   к  выполнению 

функциональных обязанностей, за активное участие в жизни техникума – от 

50% до 100% 

3.7.  Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам 1 

и 11 групп, обучающимся по очной форме обучения в техникуме  по программам 

подготовки специалистов среднего звена, размер государственной академической 

стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером 

государственной академической стипендии, установленной для студентов 

техникума. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий. 

 

4.1.Государственные   социальные   стипендии   назначаются   в 

обязательном порядке студентам техникума по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия: 

-детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа; 

-признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

-лицам, являющимся инвалидами или  ветеранами боевых действий. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из  

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, обучающимся 

по  очной форме обучения, размер государственной социальной  стипендии 

увеличивается на 50 % по сравнению с размером академической стипендии, 

установленной для студентов техникума. 

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

студенты, представившие в техникум выдаваемую управлением социальной 

поддержки населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной поддержки. Справка предоставляется два раза в год 

– с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта. 

4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4.Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.5.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 



случае: 

-отчисления студента  из техникума; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.6.Выплата  государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее 

выплаты. 

4.7. Студенты техникума, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

5.Порядок   представления  студентов  на   назначение   и выплату 

 именных    стипендий 

5.1.  Кандидатуры на получение стипендии ежегодно представляются 

администрацией техникума в Министерство не позднее 15 февраля (по итогам 

первого семестра) и 15 августа (по итогам второго семестра) 

5.2. Рассмотрение документов  и принятие решения о рекомендации к 

назначению стипендии осуществляется комиссией Министерства,  состав 

которой утверждается приказом Министерства. На основании 

решения  комиссии формируется представление Министерства для подготовки 

распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия. 

5.3. Для рассмотрения вопроса о рекомендации к назначению стипендии, 

администрация техникума  в   комиссию   Министерства  представляет 

следующие документы на бумажном носителе: 

1) представление на кандидатов на получение стипендии, включающее в 

себя: 

-  фамилию, имя, отчество; 

-  дату рождения; 

-  характеристику учебных и общественных достижений; 

-  домашний адрес; 

-  банковские реквизиты, номер лицевого счета; 

2)   копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 

3)   выписку из решения педагогического совета; 

4) заявление кандидата о согласии на учет, обработку и использование 

персональных данных, составленное в произвольной форме. 

5.4.      Выплата стипендии осуществляется Министерством за счет 

средств республиканского бюджета Республики Хакасия. 

5.5.      Выплата стипендии прекращается: 

- в случае отчисления  студента из техникума; 

- в случае предоставления студенту академического отпуска; 

- по ходатайству администрации техникума. 

5.6.    Администрация техникума в течение трех дней с момента 

наступления случаев, указанных в пункте 5.9, уведомляют об этом в письменном 

виде Министерство. 

5.7.    Прекращение выплаты стипендии осуществляется на основании 

распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия по представлению Министерства. 



 
 

 

 


