


Положение 

о порядке назначения, выплаты, прекращения выплаты 

государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам за счет бюджетных ассигнований 

 бюджета Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 10 июля 2014года № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области», «Порядком назначе-

ния государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии обучающимся за счёт бюджетных ас-

сигнований бюджета Иркутской области», утверждённым приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 года №95-мпр(с 

изменениями, внесенными Приказом министерства образования Иркутской 

области от 24.03.2015 № 19-мпр, с изменениями, утверждёнными Министер-

ством образования Иркутской области приказом №17 от 19.032019), Приказа 

министерства образования Иркутской области от 06. 2016. № 98-мпр «Об 

установлении правил формирования стипендиального фонда за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркут-

ской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты, пре-

кращения выплаты государственной академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учрежде-

нии Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» (далее Тех-

никум), осуществляющем образовательную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессионального образования. 

1.3.  Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам выплачивается в размерах, установленных в соответ-

ствии с настоящим Положением Техникума, с учетом мнения стипендиаль-

ной комиссии в пределах стипендиального фонда и закрепляется приказом 

директора на семестр, следующий за промежуточной аттестацией. В со-

став стипендиальной комиссии входят представители администрации, члены 

педагогического коллектива и студенческого совета. 

1.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных 

нормативами и правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденными при-

казом министерства образования Иркутской области от 06.09. 2016 г. № 98-



мпр. Норматив на одного студента в месяц составляет 400 рублей, с приме-

нением установленных федеральным законодательством районных коэффи-

циентов к заработной плате (20%). 

1.6.  Государственная социальная стипендия выплачивается студентам на пе-

риод действия документов подтверждающих основания для выплат. 

1.7.  Размер государственной социальной стипендии, установленный в Тех-

никуме, не может быть менее полуторакратного минимального размера 

государственной академической стипендии. 

1.8. Контроль текущего состояния и расходования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области осуществляет 

бухгалтерия. Информация о текущем состоянии и расходовании фонда за-

слушивается на заседаниях стипендиальной комиссии Техникума. 

1.9.Назначение и прекращение выплаты государственной академической 

стипендии, государственной  социальной стипендии осуществляется в соот-

ветствии с настоящим Положением Техникума.  

1.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по бе-

ременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трёх лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студенту. 

 

2. Порядок назначения, выплаты,  

прекращения выплаты государственной академической стипендии 

 

2.1.   Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в Техникум, отвечающим следующим требованиям: 

      а)  с начала учебного года до прохождения первой промежуточной атте-

стации государственная академическая стипендия назначается всем студен-

там первого курса; 

б) отсутствие у студента по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

в)  отсутствие у студента академической задолженности по итогам завер-

шенных семестров.    

2.2. Назначение выплаты государственной академической стипендии студен-

там осуществляется два раза в год в соответствии с локальным актом Техни-

кума, с учетом мнения стипендиальной комиссии и закрепляется приказом 

директора техникума.   

2.3. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам 

один раз в месяц до 20 числа текущего месяца, включая время зимних и лет-

них каникул при наличии финансирования. 

2.4. Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично»  и 

имеющим оценки успеваемости за семестр  «отлично» и «хорошо»,  государ-

ственная академическая стипендия назначается в увеличенном размере от 

минимального размера стипендии, установленной Техникумом. 

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



ственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается в случае: 

а)  получения студентом оценки «удовлетворительно» по итогам проме-

жуточной аттестации или образования у студента академической задолжен-

ности; 

б)  отчисления студента из Техникума 

2.7 Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации или образования 

у студента академической задолженности,   издания приказа об отчислении. 

 

3.Порядок назначения, выплаты, 

прекращение выплаты государственной социальной стипендии 

 

3.1. Государственная социальная стипендия выплачивается в обязательном 

порядке студентам из числа: 

а)  граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одино-

ких родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 

2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей»; 

б)  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родите-

ля, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996  го-

да № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной  поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополни-

тельные гарантии по социальной поддержке; 

в)  детей-инвалидов; 

г)  инвалидов I и II групп; 

д)  инвалидов с детства; 

е)  лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

ж) инвалидов  вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом в Техникум следующих документов, подтвержда-

ющих соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения: 

       а) уведомление о назначении государственной социальной помощи; 

       б) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принад-

лежность лица к категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

       в) справка федерального учреждения медико – социальной экспертизы, 



подтверждающая факт установления инвалидности; 

        г) документ, подтверждающий принадлежность лица к иным категори-

ям, 

 3.3Государственная социальная стипендия студентам назначается на основа-

нии  документов о назначении государственной социальной помощи. 

3.4.  Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом 

директора  с учетом мнения стипендиальной комиссии Техникума. 

3.5. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее по-

луторакратного минимального размера государственной академической сти-

пендии. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в 

месяц до 20 числа текущего месяца, включая время зимних и летних каникул 

при наличии финансирования. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:  

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия ос-

нования её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представ-

лен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением студентов, 

получивших государственную социальную помощь). 

- Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 

государственную социальную помощь, прекращается по истечении одного 

года со дня назначения государственной социальной помощи. 

 


