
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.5, п.п.7 п.2 статьи 34, со 

статьей 36 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 04.10.2013г. №118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. 

№139, Законом Волгоградской области от 19.12.2013г. № 172-ОД «О стипендиях и мерах 

социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области», Постановлением 

Правительства Волгоградской области от 08.05.2014г. № 246-п «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета», Постановлением Администрации Волгоградской области от 13.09.2010г. № 419-

п «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении студентов и обучающихся 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

начального профессионального образования Волгоградской области», 
 

Уставом ГБПОУ «ВТВТ имени адмирала флота Н.Д.Сергеева»  ( далее Техникум). 
 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий, 

именных стипендий Волгоградской области, а также предоставления мер социальной 

поддержки обучающихся Техникума. 
 

1.3. Стипендия является денежной выплатой и назначается студентам Техникума, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 
 

1.4. Студентам Техникума, обучающимся на платной основе, стипендии не 

выплачиваются. 
 

1.5. В Техникуме  устанавливаются следующие виды стипендий: 
 

- государственная академическая стипендия; 
 

- государственная социальная стипендия; 
 

- именная стипендия Волгоградской области. 
 

 

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Размер государственной академической стипендии для обучающихся 

определяется администрацией Техникума с учетом мнения профсоюзного комитета и не 

может быть меньше размера стипендии, установленной Законом Волгоградской области от 

19.12.2013г. № 172-ОД и Постановлением Правительства Волгоградской области от 

08.05.2014г. №246-п, с учетом уровня инфляции, и составляет 487 рублей в месяц. 
 

2.2.  Размер  государственной  социальной  стипендии  определяется  администрацией 



 
ГБПОУ « ВТВТ имени адмирала флота Н.Д.Сергеева» с учетом мнения профсоюзного комитета 

и не может быть меньше размера стипендии, установленной Законом Волгоградской области от 

19.12.2013г. № 172-ОД и Постановлением Правительства Волгоградской области от 08.05.2014г. 

№246-п, с учетом уровня инфляции, и составляет 730 

рублей в месяц. 
 

2.3. Именная стипендия Волгоградской области присуждается обучающимся в размере 
 

600 рублей в месяц. 
 

 

3.УСЛОВИЯ И СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
 
 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся Техникума 
 

по очной форме обучения, успевающим по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям на «хорошо» и «отлично» за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в зависимости от размера стипендиального фонда. 
 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся Техникума ГБПОУ 

(при предоставлении соответствующих документов), обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 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 П 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 РФ, во внутренних войсках МВД РФ, 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 РФ, органах ФСБ, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовке органов государственной власти РФ на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пп. «б»-«г» п.1, 

пп «а» п.2 и пп. «а»-«в» п.3 ст.51 Федерального закона от 28.03.1998г. №53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе». 



 
3.3. Все обучающиеся Техникума обеспечиваются питанием в дни теоретических и 

практических занятий. 
 

3.4. В Техникуме установлено двухразовое питание по стоимости 60 рублей в день на 

1 человека. 
 

3.5. Именная стипендия Волгоградской области назначается обучающимся Техникума 
 

с 1 сентября сроком на 10 месяцев и выплачивается стипендиатам дополнительно к 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии не 

реже одного раза в квартал в порядке, определяемом Администрацией Волгоградской 

области. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Назначение и выплата государственной академической стипендии производится за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета в пределах средств, выделяемых 

Техникумом на стипендиальное обеспечение обучающихся, с учетом контингента 

обучающихся, размера стипендии установленного Законом Волгоградской области от 

19.12.2013 г. № 172-ОД и Постановлением Правительства Волгоградской области от 

08.05.2014г. №246-п. 
 

4.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Техникума на основании результатов промежуточной аттестации. Студенты, 

имеющие удовлетворительные оценки государственную академическую стипендию не 

получают. 
 

4.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц 
 

4.4. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося. 
 

4.5 Выплата академической стипендии производится обучающимся за время 

нахождения на каникулах, производственной практике, а также в отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
 

4.6. За особые успехи в учебной деятельности и общественной жизни обучающимся, в 

пределах имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные государственные 

академические стипендии. 



 
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

5.1. Назначение и выплаты государственной социальной стипендии обучающимся 

Техникума производится за счет бюджетных ассигнований областного бюджета приказом 

директора Техникума с учетом мнения профсоюзного комитета, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
 

5.2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии обучающимся, 

имеющим среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного для 

Волгоградской области, осуществляется с даты предоставления справки из органов 

социальной защиты населения. 
 

5.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 

- отчисления обучающегося из ГБПОУ «ВТВТ имени адмирала флота Н.Д.Сергеева»; 
 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума об отчислении 

обучающегося. 
 

5.6. Для получения государственной социальной стипендии, обучающиеся ежегодно 

предоставляют в Техникум документы, подтверждающие наличие оснований для получения 

государственной социальной стипендии. 

 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

6.1. Назначение именной стипендии Волгоградской области производится решением 

исполнительного органа государственной власти Волгоградской области, уполномоченного 

на осуществление государственного управления в сфере образования, которое принимается 

на основании решения педагогического совета Техникума к которому прилагаются: 
 

характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебе и научных 

изысканиях; 
 

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

успеваемости, копии научных статей и докладов, которые были опубликованы или с 

которыми претендент на стипендию выступал на научных семинарах, конференциях, копии 

грамот, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, соревнованиях). 
 

6.2. Перечисленные выше документы представляются в исполнительный орган 

государственной власти Волгоградской области, уполномоченный на осуществление 

государственного управления в сфере образования, до 10 августа текущего года. 



 

7. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

7.1. Обучающиеся обеспечиваются двухразовым питанием в дни теоретических и 

практических занятий. 
 

7.2. Денежные нормы на питание обучающихся ежегодно определяются с учѐтом 

индекс - дефляторов в рамках параметра проекта бюджета на календарный год. 
 

7.3. На оказание помощи обучающимся Техникума, нуждающимся в социальной 

поддержке, в областном бюджете предусматриваются дополнительные финансовые средства в 

размере 3,5 процентов стипендиального фонда. Социальная поддержка обучающихся в виде 

материальной помощи оказывается на основании личного заявления обучающегося. 
 

7.4. Решение об оказании материальной помощи обучающемуся принимается 

директором Техникума» с учетом мнения профсоюзного комитета. 
 

7.5. На оказание социальной поддержки обучающимся Техникума могут 

использоваться средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

8.1. Финансирование расходов, направленных на выплату стипендий и реализацию мер 

социальной поддержки, установленных настоящим Положением, осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 
 

8.2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета устанавливаются Администрацией Волгоградской 

области. 
 

8.3. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендий индексируются Губернатором Волгоградской области с учетом действующего 

законодательства. 
 
 
 
 
 
 

 

Настоящее Положение разработано главным бухгалтером ГБПОУ «ВТВТ имени адмирала 

 

флота Н.Д.Сергеева» Н.И.Ишековой. 
 

 

_____________ Ишекова Н.И.. 
 

«01»января  2016 г. 



 


