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ПОЛОЖЕНИЕ   

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» (далее – ГБПОУ РХ ТКХиС, 

техникум).  

1.2. 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, 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 139 от 25.02.2014, Уставом 

ГБПОУ РХ ТКХиС.  

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 
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1.4. В рамках настоящего положения стипендии, являясь денежной выплатой, 

назначаемой студентам по очной форме обучения в техникуме, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии;  

- государственные социальные стипендии. 

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

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, может 

назначаться государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия. 

Государственные академические стипендии назначаются успешно 

обучающимся студентам техникума по очной форме обучения.  

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке.  

 

2. Размер стипендий.  

2.1. Размер государственной академической стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше установленного норматива. 

Техникум устанавливает академическую стипендию в размере 1000 рублей. 

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется техникумом 

самостоятельно, но не может быть меньше: 

- полуторакратного размера государственной академической стипендии - для 

студентов техникума, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Для этой категории обучающихся Техникум с учетом районного 

коэффициента устанавливает социальную стипендию в размере 1500 рублей; 

  - однократного размера государственной академической стипендии  – для 

студентов техникума, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Студенты техникума, обучающиеся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, обеспечиваются 

государственной социальной стипендией с учетом районного коэффициента в 

размере 1000 рублей. 

2.3. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится 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. 

 

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 

студенческого 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 промежуточной аттестация обучающихся не реже двух раз в год.  

При отсутствии промежуточной аттестации в полугодии или при наличии 

одной промежуточной аттестации в виде зачета к результатам промежуточной 

аттестации приравниваются результаты успеваемости за полугодие. 

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 средств 

республиканского бюджета.  

3.4. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который 



производится выплата. Выплата стипендии за июль и август может быть 

перечислена не позднее 1 сентября текущего года. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или момента образования у студента академической 

задолженности, а также с момента отчисления обучающегося из Техникума. 

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

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

инвалидам I и II групп, обучающимся по очной форме обучения в техникуме, размер 

государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов по 

сравнению с размером государственной академической стипендии, установленной 

для студентов техникума. 

3.7. За особые успехи в учебной деятельности в пределах стипендиального 

фонда государственные академические стипендии могут устанавливаться студентам 

в повышенном размере. Размер государственной академической стипендии у 

студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации, количество итоговых 

«пятерок» от общего количества итоговых оценок рассчитывается следующим 

образом:  

- от 30 % до 50% - повышается на 25 %;  

- от 50 % до 75% - повышается на 50 %;  

- от 75 % - повышается на 100 %. 

3.8. За особые успехи в учебной, научной и производственной деятельности 

студентам Техникума в пределах стипендиального фонда могут устанавливаться 

повышенные стипендии. Повышение размера академической стипендии на один 

месяц производится по результатам рассмотрения на заседании стипендиальной 

комиссии в соответствии с Приложением № 1. 

3.9. Академические стипендии в повышенном размере студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета, выплачиваются при наличии средств в пределах 



стипендиального фонда, на основании приказа директора техникума, который 

издается по ходатайству  руководителя учебной группы или педагога-организатора.  

3.10. Лицам, восстановленным в число студентов техникума,  по решению 

стипендиальной комиссии стипендия может быть назначена в общем порядке по 

итогам промежуточной аттестации после восстановления. 

3.11. Студентам, приступившие к занятиям после академического отпуска по 

болезни и после службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, назначаются 

академические  стипендии по результатам промежуточной аттестации за полугодие, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска. 

3.12. Студентам, переведенным из других учебных заведений, с других форм 

обучения,  академическая  стипендия назначается  в соответствии с полученными им 

оценками по промежуточной аттестации в последнем полугодии по месту прежней 

учебы, если у них отсутствует задолженность, связанная с расхождением учебных 

планов. При наличии такой задолженности стипендия назначается с первого числа 

месяца, следующего за датой ликвидации в установленные приказом сроки. При 

нарушении установленного срока ликвидации задолженности стипендия не 

назначается. 

3.13. Студентам, приступившим  к занятиям после предоставленного отпуска 

по уходу за ребенком, назначается  академическая  стипендия  по результатам 

промежуточной аттестации за полугодие, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска. 

3.14. По всем спорным вопросам, связанным с выплатой стипендии, еѐ 

повышением или лишением стипендии, студенты имеют право обращаться в 

стипендиальную комиссию с предложениями, жалобами в  письменном виде. 

Стипендиальная комиссия в месячный срок обязана рассмотреть поступившие 

жалобы и предложения. 

 

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 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- детям – инвалидам; 

- инвалидам I и II групп;  

 - инвалидам 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 ветеранам 

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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Указанной категории студентов 

она назначается со дня представления в Техникум документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи, выдаваемого государственным 

казенным учреждением Республики Хакасия - управлением социальной поддержки 

населения по месту жительства. 

4.2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения, размер государственной социальной 

стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером 

государственной академической стипендии. 



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. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1. В пределах имеющихся средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, Техникум самостоятельно может производить единовременные 

выплаты поощрительного характера: 

- за успехи в учебной, научной, производственной деятельности, участие в 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе техникума, города, 

Республики – студентам, которым не назначена академическая стипендия; 

- за активное участие в общественной жизни техникума, города, Республики. 

5.2. Единовременные выплаты поощрительного характера назначаются в 

соответствии с Приложением № 2 по результатам рассмотрения на заседании 

стипендиальной комиссии. 

5.3. Из средств, полученных от приносящей доход деятельности Техникум 

также может оказывать материальную поддержку нуждающимся студентам. 

5.4. Объем денежных средств, направляемых на указанные в пунктах 5.1. и 

5.3. выплаты, ежемесячно утверждаются приказом директора. 

  



Приложение № 1 к Положению 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной 

поддержки студентов Техникума 

 

О размерах   повышения  академических стипендий за успехи в 

учебной, научной и производственной деятельности 

 

1. За победу (1,2,3 место) в конкурсах  профмастерства, конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях размер государственной академической стипендии 

повышается относительно установленной академической стипендии (1000 руб.) 

в следующих размерах: 

 - на 50%  академической стипендии за призовое место во 

внутритехникумовских мероприятиях; 

 - на 100% академической стипендии за призовое место в республиканских и  

межрегиональных мероприятиях; 

- на 200%  академической стипендии за призовое место во всероссийских 

мероприятиях; 

- на 300 %  - 500 % академической стипендии за призовое место в  

муниципальном (городском), региональном, межрегиональном, 

национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответственно. 

2. За участие в конкурсах  профмастерства, конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях размер государственной академической стипендии 

повышается (при наличии сертификата участника) относительно 

установленной академической стипендии (1000 руб.) в следующих размерах:  

-на 10%  академической стипендии - во внутритехникумовских мероприятиях; 

-на 20% академической стипендии - в муниципальном (городском), 

республиканских и  межрегиональных мероприятиях; 

-на 30% академической стипендии - во всероссийских мероприятиях; 

-на 50%  - 70% академической стипендии - в   региональном, межрегиональном, 

национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

  

http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf


Приложение № 2 к Положению 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной 

поддержки студентов Техникума 

О размерах единовременных выплат поощрительного характера 

1. Единовременная выплата поощрительного характера  за участие в 

общественной жизни  выплачивается в размере относительно установленной 

академической стипендии (1000 руб.) в следующих размерах: 

- 10%  академической стипендии - во внутритехникумовских мероприятиях; 

- 20% академической стипендии - в  муниципальных (городских), республиканских 

и  межрегиональных мероприятиях; 

- 30% академической стипендии - во всероссийских мероприятиях; 

- 50% - 70% академической стипендии - в региональном, межрегиональном, 

национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

2. Размеры единовременных выплат поощрительного характера  за успехи в 

учебной, научной, производственной деятельности, участие в культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе техникума, города, республики - студентам, 

которым не назначена академическая стипендия: 

 2.1. За победу (1,2,3 место) выплачивается поощрение в размере относительно 

установленной академической стипендии (1000 руб.): 

 - 50%  академической стипендии за призовое место во внутритехникумовских 

мероприятиях; 

 - 100% академической стипендии за призовое место в муниципальных (городских), 

республиканских и  межрегиональных мероприятиях; 

- 200%  академической стипендии за призовое место во всероссийских 

мероприятиях; 

- 300 % - 500% академической стипендии за призовое место в место в  

региональном, межрегиональном, национальном чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) соответственно. 
 

2.2. За участие в конкурсах  профмастерства, конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях размер государственной академической стипендии повышается (при 

наличии сертификата участника) относительно установленной академической 

стипендии (1000 руб.) в следующих размерах:  

-на 10%  академической стипендии - во внутритехникумовских мероприятиях; 

-на 20% академической стипендии - в республиканских и  межрегиональных 

мероприятиях; 

-на 30% академической стипендии - во всероссийских мероприятиях; 

-на 50%  - 70% академической стипендии - в   региональном, межрегиональном, 

национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
http://pu5.khakasnet.ru/files/lokal_akt/20_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf

