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Положение 

о стипендиальном обеспечении  

и других видах материальной поддержки 

 студентов Ульяновского техникума питания и торговли 

 

1. Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012г.,  Федерального Закона 

Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ, Положения о случаях и порядке назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

в очной форме в государственных профессиональных образовательных 

организациях Ульяновской области за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области, утвержденного Постановлением правительства 

Ульяновской области №19-П от 28.01.2014г. «О случаях  

и порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 

нормативах и правилах для формирования стипендиального фонда  

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области», 

Постановления «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 29.01.2014 № 19-П, утвержденного Постановлением 

правительства Ульяновской области от 08.06.2018г. № 250-П и Устава техникума. 

Настоящее Положение устанавливает случаи и определяет порядок назначе-

ния государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам техникума, обучающимся в очной форме за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее – студенты), а также 

критерии, которым должны соответствовать достижения студентов для назначения 

им государственной академической стипендии в повышенном размере (далее – по-

вышенная государственная академическая стипендия). 

2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная соци-

альная стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых профессио-

нальной образовательной организацией, с учётом мнения студенческого совета про-

фессиональной образовательной организации и выборного органа первичной проф-

союзной организации в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых профес-

сиональной образовательной организации на стипендиальное обеспечение студен-

тов (стипендиальный фонд). 

3. Порядок распределения объёма стипендиального фонда по видам государ-

ственных стипендий определяется техникумом с учётом мнения студенческого со-

вета и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа). 
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4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа сту-

дентов профессиональной образовательной организации и величины нормативов, 

установленных Правительством Ульяновской области. 

5. Стипендиальное обеспечение студентов может также осуществляться за 

счёт доходов от приносящей доход деятельности профессиональной образователь-

ной организации в порядке, установленном уставом профессиональной образова-

тельной организации. 

6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваи-

вающим  образовательные программы среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федера-

ции, если они обучаются за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе в пределах квоты, установленной Правительст-

вом Ульяновской области, если это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обуче-

ние.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся  

в пределах квоты, установленной Правительством Ульяновской области, государ-

ственная академическая стипендия назначается в течение всего периода прохож-

дения обучения вне зависимости от успехов в учёбе. 

7. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависи-

мости от успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости «удов-

летворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной ат-

тестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса обучения, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджет-

ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

За отличные успехи в учебной деятельности в пределах стипендиального фон-

да может устанавливаться дифференцированный размер государственной академи-

ческой стипендии, размер которой может составлять до 150% к государственной 

академической стипендии. 

7.1. Студентам, в том числе обучающимся иностранным гражданам  

и лицам без гражданства, указанным в пункте 6 настоящего Положения,  

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повы-

шенная государственная академическая стипендия. 
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Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким крите-

риям, установленным пунктами 7.2. - 7.5.настоящего Положения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную акаде-

мическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа сту-

дентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяет-

ся организацией с учётом мнения совета обучающихся этой организации и выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа)  в 

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального 

фонда этой организации. 

7.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

7.2.1. получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предше-

ствующей назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок успеваемости «отлично»; 

7.2.2. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

7.2.3. признание студента победителем или призёром международной, все-

российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнова-

ния, состязания или иного мероприятия, направленных  

на выявление учебных достижений студентов, проведённых в течение года, пред-

шествующего назначению повышенной государственной академической стипен-

дии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышен-

ной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачёта) по  

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности  

в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не 

назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную акаде-

мическую стипендию за достижения в учебной деятельности  

в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих по-

вышенную государственную академическую стипендию. 

7.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих дости-

жений одному или нескольким из следующих критериев: 
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7.3.1. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии,  

в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности со-

циального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, ор-

ганизуемой профессиональной образовательной организацией или другими орга-

низациями, подтверждаемое документально; 

7.3.2. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии,  

в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых меро-

приятий, общественной жизни профессиональной образовательной организации, 

подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной академической стипендии,  

в добровольческой (волонтёрской) деятельности, подтверждаемое документально. 

7.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

7.4.1. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им  

в рамках деятельности, проводимой профессиональной образовательной органи-

зацией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально; 

7.4.2.  публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматиче-

ского, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хорео-

графического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или 

без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобрази-

тельного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искус-

ства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, гео-

графической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведе-

ния, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого про-

изведения), подтверждаемое документально; 

7.4.3. систематическое участие студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспита-
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тельного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достиже-

ний одному или нескольким из следующих критериев: 

7.5.1. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты спортивной деятельности, осуществлённой им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, региональных мероприятий, проводимых про-

фессиональной образовательной организацией или иной организацией; 

7.5.2.  систематическое участие студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной академической стипендии, в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

7.5.3. выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по уровню сложно-

сти, соответствующему золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии»; 

8. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющим-

ся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

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

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне, студентам, 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 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх 

лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замеще-

нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной служ-

бы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

9. Государственная социальная стипендия также назначаются студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области, нуждающимся в социальной помощи. 

10. Назначение студентам государственной академической стипендии, повы-

шенной государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии оформляется распорядительным актом техникума. 

11. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышен-

ной государственной академической стипендии  и (или) государственной социаль-

ной стипендии осуществляется техникумом один раз в меся. 
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12. Государственная социальная стипендия назначается студенту профессио-

нальной образовательной организации с даты представления в стипендиальную ко-

миссию документов, подтверждающих его принадлежность к одной из категорий 

граждан, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, либо справки для полу-

чения государственной социальной стипендии, выданной соответствующим органом 

социальной защиты населения. Указанная справка действительна в течение года со 

дня её выдачи, если самой справкой не предусмотрено иное.  

13. Выплата студентам государственной академической стипендии, повышен-

ной государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии прекращается с даты отчисления студента, указанной в приказе об отчис-

лении студента из организации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии, повышен-

ной государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней  с первого числа месяца до даты 

отчисления; 

14. Выплата государственной академической стипендии прекращается с пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовле-

творительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

15. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначе-

ния, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтвер-

ждающий принадлежность студента к одной из категорий граждан, указанных в 8 и 

9 настоящего Положения. 

16. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту госу-

дарственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается  

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического от-

пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу  

за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и возобновляется  

с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения  

им возраста трёх лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся  

на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения  

им возраста трёх лет, с учётом периода обучения, за который государственная ака-

демическая стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также от-
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пуска по беременности и родам, отпуска по уходу  

за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

17. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, 

в случае временной нетрудоспособности, подтверждённой листками временной не-

трудоспособности, получают стипендию в полном размере до восстановления тру-

доспособности. 

18. Повышенная государственная академическая стипендия назначается в 

размере 20 рублей к академической стипендии. 

19. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на 

основании решения стипендиальной комиссии, в которую предоставляется 

ходатайство руководителя структурного подразделения (Приложение 1) и (или) 

заявление студента (Приложение 2), где излагаются основания к назначению 

повышенной государственной академической стипендии, подтвержденные 

документально (грамоты, приказы и т.п.). по результатам поданных заявлений 

формируется сводная таблица. 

20. Если численность кандидатов на получение повышенной государственной 

академической стипендии превышает установленные п.7.2. данного Положения 

нормы, то предпочтение отдаётся студентам, отвечающим большему количеству 

критериев, установленных пунктами 7.2. – 7.5. данного Положения. 

21. Стипендиальное обеспечение студентов может также назначаться и 

выплачиваться предприятием, которое на основании Договора о сотрудничестве 

предоставляет рабочие места практик обучающимся техникума. Размер 

ежемесячной социальной выплаты (стипендии) определяется самим предприятием 

на основе договора о сотрудничестве. Стипендия выплачивается по мере 

поступления денежных средств от предприятия на расчетный счет техникума. 
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Приложение №1. 

 

В стипендиальную комиссию 

ОГБПОУ УТПиТ 

от руководителя (указать структурное подразделение) 

Ф.И.О. 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть кандидатуры для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за _____ семестр 20____ года в 

следующем составе: 

1. Ф.И,О. за какие заслуги 

2. … 

 

 

 

К данному заявлению прилагаю подтверждающие документы на ___ листах. 

Об ответственности за предоставление подложных документов и их копий 

предупреждена. 

________________подпись  ________________дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа  «Положение о стипендиальном обеспечении и дру-

гих видах материальной поддержки студентов» 
Условное обозначение АН- 64 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 10 из 13 

Экз. № 

 

Приложение №2. 

 

В стипендиальную комиссию ОГБПОУ УТПиТ 

от студента группы _______ 

Ф.И.О. 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________, прошу рассмотреть мою 

кандидатуру для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за ____ семестр 20____года. 

 

Основания к назначению повышенной стипендии следующие: 

1. …. 

2. …. 

 

К данному заявлению прилагаю подтверждающие документы на ___ листах. 

Об ответственности за предоставление подложных документов и их копий 

предупреждена. 

 

________________подпись  ________________дата 
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Приложение № 3. 

 

Сводная таблица результатов достижений студентов 

 
ФИО Группа Промежуточная 

аттестация 

«отлично» 

Награды в 

проектной 

деятельности и 
опытно-

конструкторской 

работе 

Победители, 

призеры 

международных, 
всероссийских, 

региональных 

олимпиад, 
конкурсов, 

соревнований  

Участие 

студента в 

общественно 
значимой 

деятельности 

социального, 
культурного, 

правозащитного, 

общественно 
полезного 

характера  

Участие студента 

в в деятельности 

по 
информационному 

обеспечению 

общественно 
значимых 

мероприятий, 

общественной 
жизни 

образовательной 

организации 

Награды в 

культурно-

творческой 
деятельности 

        

        

 

Председатель стипендиальной комиссии 
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