


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), с 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 08.11.2013 № 602 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам профессиональных образовательных организаций 

Республики Хакасия, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия» (с изменениями), 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 121.08.2020 №430 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 08.11.2013 № 605 «Об 

установлении норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия» (с изменениями) и 

определяет распределение стипендиального фонда, размер и процедуру назначения 

государственных академических и государственных социальных стипендий в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум» (далее ГБПОУ РХ ХМТ, техникум). 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам ГБПОУ РХ 

ХМТ в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.3 Студентам ГБПОУ РХ ХМТ, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, назначается 

государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются успешно 

обучающимся студентам ГБПОУ РХ ХМТ по очной форме обучения. 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам ГБПОУ РХ 

ХМТ, нуждающимся в социальной поддержке. 

2. Размер стипендии 

2.1. Студенты ГБПОУ РХ ХМТ, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, обеспечиваются 

государственной академической стипендией, размер которой с учетом районного 

коэффициента составляет 1030,00 рублей. 

2.2. Размер государственной социальной стипендии в ГБПОУ РХ ХМТ с учетом 

районного коэффициента для студентов составляет: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 1030,00 

рублей; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена - 1545,00 рубля. 

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых ГБПОУ РХ ХМТ на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и государственных 

социальных стипендий. 



3. Процедура назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 

3.1. Выплата стипендий студентам ГБПОУ РХ ХМТ производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с действующим законодательством 

Республики Хакасия. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам ГБПОУ РХ 

ХМТ: 

- при зачислении в техникум; 

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

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора ГБПОУ РХ ХМТ по представлению стипендиальной комиссии техникума, в состав 

которой включены председатель студенческого совета и старосты учебных групп. 

Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ РХ ХМТ (далее комиссия) прилагается к 

настоящему положению (Приложение). 

3.4. Принятие решения комиссией о назначении обучающимся техникума 

государственной академической стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии производится на основании результатов успеваемости по результатам семестра 

обучающимся, осваивающим программы специалистов среднего звена, и месяца 

обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Студенты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по болезни 

(удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право 

выдачи листов о временной нетрудоспособности) и другим уважительным причинам 

(подтвержденным необходимыми документами), со стипендии не снимаются до результатов 

сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, затем приказом директора ГБПОУ РХ ХМТ по 

представлению стипендиальной комиссии им назначается стипендия на общих основаниях. 

3.5. Назначение государственной академической стипендии комиссией 

осуществляется: 

на семестр обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

январе и сентябре на основании информации о результатах промежуточной аттестации по 

семестровым ведомостям, предоставляемой в комиссию заместителем директора по УПР в 

течение 10 дней от начала семестра; 

на месяц обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, на основании информации о результатах текущей успеваемости, предоставляемой 

в комиссию зам. директора по УПР ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за месяцем 

текущей аттестации. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц до 25 числа месяца, следующего за месяцем назначения. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам техникума 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

4. Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии 



4.1. За особые успехи в учебной, научной, производственной деятельности 

студентам в пределах имеющихся средств устанавливается повышение стипендии в порядке, 

определенном педагогическим советом техникума. При назначении государственной 

академической стипендии оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам, по курсовым работам 

и проектам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

4.2. Государственная академическая стипендия повышается: 

для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

в 1,5 кратном размере по сравнению с установленной п.2.1 студентам, сдавшим 

сессию на «хорошо» и «отлично» и имеющим средний балл не ниже 4,5; 

не более 10 кратного размера по сравнению с установленной п.2.1 студентам, сдавшим 

сессию на «хорошо» и «отлично», за результативность участия в мероприятиях, 

направленных на создание положительного имиджа техникума; 

для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

в 1,5 кратном размере по сравнению с установленной п.2.1 студентам, имеющим по 

результатам текущей успеваемости за месяц средний балл оценок не ниже 4,5; 

не более 10 кратного размера по сравнению с установленной п.2.1 студентам, 

имеющим по результатам текущей успеваемости за месяц средний балл оценок не ниже 4,0, 

за результативность участия в мероприятиях, направленных на создание положительного 

имиджа техникума; 

Основанием для назначения повышения государственной академической стипендии 

за особые успехи в учебной, научной, производственной деятельности студентам является 

решение комиссии по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе с указанием достижений студентов, направленных на создание положительного 

имиджа техникума. 

5. Процедура назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам ГБПОУ РХ 

ХМТ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Хакасия, из числа студентов, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия при 

предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 

основании ч.8 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в ред. от 28.12.2016 г). 



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, установленной для 

обучающихся в ГБПОУ РХ ХМТ. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов 

со дня предоставления в ГБПОУ РХ ХМТ 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. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора ГБПОУ РХ ХМТ по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц до 25 числа месяца, следующего за месяцем назначения. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому государственная социальная 

стипендия была назначена. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

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

выплаты. 

5.7. Студенты ГБПОУ РХ ХМТ, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

5.8. 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, инвалидам I и II групп, 

обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ РХ ХМТ, реализующем образовательные 

программы среднего профессионального образования, размер государственной 

академической стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером 

государственной академической стипендии, установленным для обучающихся в ГБПОУ РХ 

ХКПТЭС.

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

к положению о назначении 

государственной академической 

стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного

учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский многопрофильный 

техникум», обучающимся по очной 

форме обучения, за счет бюджетных 

ассигнований республиканского 

бюджета Республики Хакасия 

Положение 

о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный 

техникум» 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

стипендиальной комиссии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный 

техникум» (далее техникум). 

1.2. Стипендиальная комиссия создается с целью координации стипендиального 

обеспечения студентов, является органом, представляющим интересы обучающихся 

техникума при назначении всех видов стипендий и других форм социальной поддержки. 

2. Функции стипендиальной комиссии техникума 

2.1. Стипендиальная комиссия (далее Комиссия) своевременно принимает решения о 

назначении государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии обучающимся техникума очной формы обучения, получающим 

профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Хакасия. 

2.2. Принятие решения о назначении обучающимся техникума государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

производится на основании результатов успеваемости по результатам семестра 

обучающимся, осваивающим программы специалистов среднего звена, и месяца 

обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.3. Принятие решения о назначении обучающимся техникума государственной 

социальной стипендии производится на основании представленных документов 

установленного образца, выданных обучающемуся органами социальной поддержки 

населения по месту жительства. 

3. Порядок формирования и работы Комиссии 

3.1. Комиссия назначается приказом директора сроком на один учебный год в 

количестве не более 8 человек. 

3.2. В состав Комиссии входят:



 

заместитель директора по учебно-производственной  работе; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

ст. методист СПО; 

председатель студенческого совета техникума; 

старосты учебных групп (не менее 3 человек); 

секретарь учебной части. 

3.3. Председателем Комиссии является заместитель директора по 

учебно-производственной  работе. 

3.4. Из числа членов Комиссии избирается секретарь. 

3.5. Комиссия рассматривает вопросы назначения стипендий: 

по результатам экзаменационных сессий для студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

по результатам текущей аттестации за месяц обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3.6. Назначение государственной академической стипендии Комиссией 

осуществляется: 

для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

январе и сентябре на семестр на основании информации о результатах промежуточной 

аттестации по семестровым ведомостям, предоставляемой в Комиссию зам. директора по УПР 

в течение 10 дней от начала семестра (Приложение 1); 

для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, ежемесячно на основании информации о результатах текущей успеваемости, 

предоставляемой в Комиссию зам. директора по УПР ежемесячно до 7 числа месяца, 

следующего за месяцем текущей аттестации (Приложение 2). 

3.7. Назначение государственной социальной стипендии Комиссией осуществляется 

на основании информации для назначения государственной социальной стипендии, 

предоставляемой в Комиссию заместителем директора по учебно-производственной работе 

(Приложение 3). 

3.8. Заседания Комиссии для назначения  государственной академической и 

государственной социальной стипендии за предыдущий месяц осуществляются ежемесячно 19 

числа. Возможно проведение и внеочередных заседаний Комиссии при необходимости 

рассмотрения вопросов назначения дополнительных стипендий за счет средств 

стипендиального фонда, оказания форм материальной поддержки при наличии внебюджетных 

средств. 

3.9. Решение о назначении стипендий принимаются простым большинством голосов 

при присутствии более половины от списочного состава членов Комиссии. 

3.10. Комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с администрацией 

техникума, работниками и структурными подразделениями. 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

принимать решения о назначении государственных академических, государственных 

социальных и повышенных академических стипендий в пределах своих полномочий; 

вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы Комиссии; 

знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

присутствовать на заседаниях Комиссии; 

принимать решения в соответствии с Положением о назначении государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум», обучающимся по очной форме обучения, 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия; 



 

своевременно информировать обучающихся о решениях Комиссии. 

5. Документация Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания 

подписывается председателем Комиссии, секретарем и является основанием для издания 

приказа директора о назначении и выплате стипендий. 

5.2. Протоколы заседания Комиссии хранятся в течение 3 лет.



Приложение 1 

 

К Положению 

о стипендиальной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

многопрофильный техникум» 

ФОРМА 

В стипендиальную комиссию ГБПОУ РХ 

ХМТ 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах промежуточной аттестации за _семестр 20 _ -20 _ учебного года 

следующих студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
 

 

Зам. директора по УПР                                                                                            Т.В. Буланова 

 Ф.И.О. обучающихся Группа Результаты 

промежуточной 

аттестации, кол-во 

Средний 

балл 

Примечание 

«5» «4» 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       



Приложение 2 

 

К Положению 

о стипендиальной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

многопрофильный техникум» 

ФОРМА 

В стипендиальную комиссию ГБПОУ РХ 

ХМТ 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах текущей аттестации за 20 _________ -20_ учебного года 

следующих студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 Ф.И.О. обучающихся Группа 

Результаты текущей 

аттестации, кол-во 

Средний 

балл 

Примечание 

«5» «4» 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

 

Зам. директора   по УПР                                                                         Т.В. Буланова  

Примечание: 

1. Заполняются все столбцы. 

2. В столбце «Примечание» указывается пометка (Л) отнесения обучающегося к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, продление сессии по 

уважительным причинам.



Приложение 3 

 

К Положению 

о стипендиальной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский многопрофильный техникум» 

ФОРМА 

В стипендиальную комиссию ГБПОУ РХ 

ХМТ 

ИНФОРМАЦИЯ 
для назначения государственной социальной стипендии, 

на основании представленных документов установленного образца, выданных 

обучающемуся органами социальной поддержки населения по месту жительства 

 Ф.И.О. обучающихся 

Размер стипендии 

Группа 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 

Зам директора по УПР Т.В. Буланова 


