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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки студентов» разработано на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 
"Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения, Федерального закона от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 25 февраля 2014 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм социальной поддержки студентам, обучающимся в 
Адамовском с/х техникуме – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (далее 
- Филиал).  

1.3. Требования Положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Филиала. 

1.4. С момента вступления в силу настоящего Положения все ранее 
действующие локальные нормативные документы о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов в филиале 
прекращают свое действие. 
 
2. Стипендиальное обеспечение студентов 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

2.2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 
стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 
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научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 

2.4. Государственные академические и социальные стипендии 
назначаются студентам за счет средств федерального бюджета. 

2.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

2.7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий. 

2.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение. 
 
3. Осуществление социальной поддержки студентов. Размеры стипендий. 

3.1. Социальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам; 
- для выплаты студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их числа, ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

3.2. Размер государственной академической стипендии определяется 
стипендиальной комиссией Филиала, но не может быть меньше размера 
стипендии, установленного законом. 

3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 
стипендиальной комиссией Филиала, но не может быть меньше 
полуторакратного размера стипендии, установленного законом. 

3.4. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
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и физическими лицами, учредившими эти стипендии. Назначение и выплата 
таких стипендий осуществляется независимо от выплаты академической 
стипендии. 
 
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
именных стипендий. 

4.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и лимитами бюджетных ассигнований на данные 
цели. 

4.2. Процедура назначения стипендии включает формирование 
представлений к назначению на стипендию и издание приказа о назначении 
стипендии. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 
производится приказом директора Филиала по представлению заведующих 
отделениями  Филиала. 

В состав стипендиальной комиссии входят: директор Филиала, 
заместители директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, 
социальный педагог, член Студенческого Совета. Состав стипендиальной 
комиссии утверждается приказом директора Филиала. 

Заседания комиссии проводятся не позднее 2-х недель по окончании 
зачетно-экзаменационной сессии. 

4.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 
«хорошо». 

4.5. При установлении оснований для назначения на государственную 
академическую стипендию учитывается успеваемость по всем дисциплинам 
и видам учебных работ, по которым учебным планом основной 
образовательной программы предусмотрена дифференцированная оценка 
(экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы/проекты, 
практики и пр.). Успеваемость по факультативным дисциплинам и 
дисциплинам дополнительной квалификации не учитывается. 

4.6. Назначение государственной академической стипендии 
производится с первого числа месяца, следующего за окончанием зачетно-
экзаменационной сессии. 

Студентам, имеющим академическую задолженность, стипендия не 
назначается.  

4.7. Оценки по учебной и производственной практике, полученные после 
окончания зачетно-экзаменационной сессии, учитываются при назначении на 
стипендию по результатам следующей зачетно-экзаменационной сессии. 

4.8. Студенты, которым по уважительным причинам (болезнь, особые 
обстоятельства), подтвержденным документально, установлен 
индивидуальный график сдачи зачетно-экзаменационной сессии, сохраняют 
право получения государственной академической стипендии до конца 
месяца, в котором индивидуальным графиком определено завершение 
сессии. Продление сессии оформляется приказом директора. Дальнейшее 
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назначение стипендии таким студентам осуществляется в порядке и на 
основаниях, предусмотренных в п. 4.3.-4.7. 

4.9. В период производственной и преддипломной практики, летних 
каникул за студентами сохраняется право на получение стипендии.  

4.10. Студентам, переведенным в Филиал по личной просьбе из других 
ССУЗов, с одной специальности на другую специальность, а так же со 
старшего курса обучения по заочной форме на младший курс обучения по 
очной форме стипендии могут назначаться после ликвидации задолженности, 
образовавшейся ввиду различий учебных планов.  

4.11. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается 
студентам первого курса в порядке и размере, установленном п. 3.2 
настоящего Положения. Во втором и последующих семестрах студентам 
назначаются стипендии с первого числа месяца, следующего за окончанием 
зачетно-экзаменационной сессии на общих основаниях. 

4.12. Процедура назначения государственных академических стипендий 
студентам производится в следующем порядке: 

а) размеры государственных академических стипендий устанавливаются 
по категориям в зависимости от качества учёбы  

Категория 
 

Требование к качеству учёбы Размер стипендии Количество 
студентов 

1 Все   экзамены   и   зачёты 
сданы на "хорошо", на    

"хорошо"    и "отлично" 

SA
  min N1 

2 Все   экзамены   и   зачёты 
сданы на "отлично" 

SA
min + D  N2 

где SA
min – минимальный размер государственной академической 

стипендии, устанавливаемый приказом директора,  
где ∆ – размер надбавки за качество учёбы; 
б) стипендиальная комиссия: 
– определяет размер надбавки к стипендии за качество учёбы;  
– готовит проект приказа о размере государственной академической 

стипендии. 
в) заведующий отделением не позднее недельного срока с момента 

окончания экзаменационной сессии  представляет в учебную часть: 
– информацию о количестве студентов, претендующих на 

государственную академическую стипендию;  
– проект приказа о назначении студентам государственной 

академической стипендии  по категориям 1, 2; 
г) бухгалтерия филиала на основании приказов начисляет студентам 

государственную академическую стипендию. 
4.13. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 
4.14. Студентам, переведенным с платной основы обучения на 

бюджетную, академическая стипендия может быть назначена по результатам 
последней зачетно-экзаменационной сессии. 
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4.15. За особые успехи в учебной, научной, общественной и спортивной 
деятельности студентам в пределах имеющихся средств могут 
устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном 
Стипендиальной комиссией. 

4.16. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, 
учреждаемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами определяется самими 
учредителями именных стипендий. 

4.17. Выплата государственной академической стипендии отчисленному 
студенту прекращается с момента его отчисления из Филиала согласно 
приказа ректора о его отчислении. 

4.18. Стипендия студентам в период академического отпуска не 
выплачивается. Выплата государственной  академической  стипендии  
студенту,  находящемуся  в  академическом отпуске  прекращается  с  
первого  числа  месяца,  следующего  за  предоставлением академического 
отпуска. 

После  возвращения  студента  из  академического  отпуска  выплата  
стипендии возобновляется до результатов очередной зачетно-
экзаменационной сессии (при условии получения  им  государственной  
академической  стипендии  до  начала  академического отпуска). 

Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначается компенсационная выплата в размере определенном 
в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. №1206. 

Студентам-стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии 
соответствующих заключений органов здравоохранения об их временной 
нетрудоспособности, стипендия выплачивается в течение 10 месяцев со дня 
наступления временной нетрудоспособности. 
 
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий. 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся:  

- 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, 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 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации 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". 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
студенты других категорий, представившие в образовательное учреждение 
справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства. Эта справка 
представляется ежегодно. 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
приказом директора учреждения со дня представления в Филиал документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 5.1-5.2, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь).  

5.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 5.1 (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.  

5.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная 
стипендия назначается приказом директора учреждения со дня 
представления в Филиал документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи. 

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

5.7. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии с пропусками занятий без уважительной причины и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

- отчисления студента из Филиала; 
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- прекращения действия основания, по которому стипендия была 
назначена. 

5.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

5.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.  
 
6.  Другие формы социальной поддержки студентов 

6.1. Студентам может быть оказана материальная помощь (социальная 
поддержка) из средств, выделяемых из федерального бюджета.  

6.2. Социальная поддержка может быть оказана студентам, которые в 
силу своего семейного положения, состояния здоровья и пр. находятся в 
тяжелом материальном положении.  

6.3. За достигнутые успехи в спорте, участие в соревнованиях 
районного, областного масштаба, общественно-полезной и культурно-
массовой работе, научно-исследовательской деятельности, студентам 
техникума может выплачиваться денежное поощрение из средств, 
выделяемых из федерального бюджета для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися.  

6.4. Социальная поддержка может быть оказана студентам для 
выполнения учебно-производственных задач Филиала в удаленных 
территориях Оренбургской области и регионах РФ.  

6.5. Виды материальной поддержки, указанные в пп. 6.1.-6.4. настоящего 
положения, выплачиваются в размерах, которые определяются на заседании 
стипендиальной комиссии исходя из наличия указанных средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


