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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной 

поддержки студентов Красноярского политехнического техникума (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

(далее – Техникум), принято в целях реализации государственных мер по материальной 

поддержке студентов Техникума и определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

мер материальной поддержки студентам Техникума. 

1.2 Правовую основу настоящего Положения составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 г.  

№ 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия»; 

 Закон Красноярского края от 26. 06. 2014 года № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае»; 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка»; 

 Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 «О краевых именных стипендиях 

для студентов краевых государственных профессиональных образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 года № 411-п «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 N 691-п «Об 

установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты 

студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 N 208-п «Об 

утверждении Порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях или муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, а также детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 N 209-п «Об 

утверждении Порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях или муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

https://cdnimg.rg.ru/pril/136/11/26/45376.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/136/11/26/45376.pdf
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попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, а также детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, за получением денежной компенсации взамен 

обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды и обуви и порядка ее 

выплаты»; 

 Устав КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» и другие локальные 

нормативные акты техникума. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся  

в целях стимулирования и (или) поддержки ими соответствующих образовательных программ. 

1.4. 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 

Федеральным законом. 

1.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Техникумом, с учетом мнения 

студенческого совета и Совета техникума в пределах стипендиального фонда. Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется Техникумом с учетом 

мнения студенческого совета и Совета техникума. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые в Техникуме, не могут быть меньше 

нормативов для формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся  

в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, 

установленных Правительством Красноярского края по категориям обучающихся с учетом 

установленных в Красноярском крае районного коэффициента и уровня инфляции. 

1.7. В соответствие с Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2018 

N 691-п «Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для 

выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения 

в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии» 

утверждены следующие нормативы: 

государственной академической стипендии в размере: 

с 1 сентября 2018 года – 545 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2019 года – 568 рублей в месяц; 

государственной социальной стипендии: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

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

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя в размере: 

с 1 сентября 2018 года – 819 рублей в месяц; 
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с 1 сентября 2019 года – 854 рублей; 

иным категориям получателей, имеющим право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1 данного положения: 

с 1 сентября 2018 года – 545 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2019 года – 568 рублей. 

1.8. Государственные стипендии освобождены от налогообложения. 

1.9. При назначении студенту нескольких стипендий по различным основаниям 

(государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия, 

например) их выплата, производится, как правило, одновременно. 

1.10. В случае неполного финансирования соответствующих статей бюджета техникума 

размеры стипендий и других пособий уменьшаются пропорционально объему финансирования 

с последующей компенсацией студентам невыплаченных им сумм. 

1.11 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, 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. 

 

2. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты  

государственной академической стипендии 

 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии  

с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующим за месяцем ее 

окончания, два раза в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  

 отсутствие академической задолженности. 

2.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 

директора Техникума в течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной 

аттестации на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации  

в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации – до окончания обучения) по представлению стипендиальной комиссии.  

В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума; заместитель директора 

по учебной работе (представитель педагогического совета); заместитель директора по 

воспитательной работе; заведующий отделением; классный руководитель; староста группы 

(представитель совета обучающихся). 

Стипендиальная комиссия рассматривает назначение на стипендию студентов групп при 

наличии ходатайства, подписанного классным руководителем и активом группы, которое 

предоставляется в учебную часть после сдачи зачетов и экзаменов сессии в течении десяти 

рабочих дней. 

2.3. В период с начала учебного года государственная академическая стипендия 

студентам выплачивается всем студентам первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации на основании приказа директора техникума в течение десяти 

рабочих дней с момента их зачисления в Техникум. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно до 10 

числа следующего месяца. 

2.5. Основанием для отказа в назначении государственной академической стипендии 

студентам является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации оценки 
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«удовлетворительно» или академической задолженности. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из техникума, за 

исключением случаев перевода студентов из техникума в другую краевую государственную  

профессиональную образовательную организацию; 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения 

промежуточной аттестации, на основании приказа директора техникума о прекращении 

выплаты государственной академической стипендии студентам. 

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о прекращении 

выплаты государственной академической стипендии студентам под роспись в течение пяти 

рабочих дней со дня его издания. 

2.6. Студентам-получателям государственной академической стипендии, переведенным 

из одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую, 

государственная академическая стипендия студентам назначается на оставшийся срок ее 

выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание 

назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена 

стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.  

2.7. Размер академической стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального 

фонда: 

– для обучающихся на оценку «отлично» до 300% с начислением на нее районного 

коэффициента; 

– для обучающихся на оценки «отлично» и «хорошо» до 290% с начислением на нее 

районного коэффициента; 

– для обучающихся на оценку «хорошо» до 240% с начислением на нее районного 

коэффициента. 

2.8. За особые успехи в учебной, творческой, спортивной деятельности студентам 

Техникума, в пределах стипендиального фонда, размер академической стипендии может быть 

увеличен по решению стипендиальной комиссии в соответствии с установленными критериями 

(приложение А) или академическая стипендия может быть увеличена до пятнадцатикратного 

размера по решению стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда. 

2.9. Нахождение студента 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 назначенной государственной академической стипендии 

студентам. 

2.10. В случае предоставлении обучающемуся по его заявлению в соответствии с ч. 17 

ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из техникума на основании приказа директора.  

 

3. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты  

государственной социальной стипендии 

 

3.1. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 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 
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или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, 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 Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии 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», а также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

3.2 Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов 

приказом директора Техникума со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 3.1 данного положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 3.1 данного положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь) является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получившим государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора Техникума со 

дня предоставления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Например, 18 февраля 2017 г. студент предоставил документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, дата выдачи которого 21 января 2017 года. 

Таким образом, государственная социальная стипендия назначается и выплачивается 

студенту с 18 февраля 2017 г. по 21 января 2018 г. 

3.3 Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно, один раз  

в месяц, до 10 числа следующего месяца. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 

государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения 

государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания назначения государственной социальной стипендии 

студентам иных категорий, указанных в пункте 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 N 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о прекращении 

выплаты государственной социальной стипендии студентам под роспись в течение пяти 

рабочих дней со дня его издания. 

3.5. Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии 

студентам является непредставление документов, подтверждающих наличие оснований, 

установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае». 

 3.6. Студентам – получателям государственной социальной стипендии, переведенным из 

одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую, 

государственная социальная стипендия студентам назначается на оставшийся срок ее выплаты 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=238783.219720868&dst=100561&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=238783.1829320884&dst=100690&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=238783.674424803&dst=100569&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=238783.1220214321&dst=100575&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=238783.205582976&dst=100577&fld=134
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при условии предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен 

перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения 

стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, 

последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.  

3.7. Студенты Техникума, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

3.8. Нахождение студента 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 назначенной государственной социальной стипендии 

студентам. 

4. Меры социальной поддержки студентов 

 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются стипендия в соответствии с Законом Красноярского края «Об 

образовании в Красноярском крае», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы  

и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии.  

4.2. Краевые государственные профессиональные образовательные организации 

выплачивают по желанию обучающихся – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

находящихся на полном государственном обеспечении в указанных организациях, в случае 

приобретения указанными лицами полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 

денежную компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания исходя из полной их 

стоимости. 

Выплата денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

осуществляется по нормам, установленным Законом края от 5 июля 2005 года N 15-3672 «Об 

установлении норм питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем  

и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся  

в краевых государственных образовательных учреждениях». 

4.3. Выпускники краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам за счет средств краевого бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам по очной форме за счет средств краевого бюджета, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

установленным Законом края от 5 июля 2005 года N 15-3672 «Об установлении норм питания, 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных 

образовательных учреждениях», а также единовременным денежным пособием в размере 

величины прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе территорий 

края для трудоспособного населения Правительством края за первый квартал 

соответствующего года. По желанию выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций им может быть выплачена денежная 

компенсация взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования исходя 

из их полной стоимости. 

4.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств краевого 

http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
http://docs.cntd.ru/document/802033410
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бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

4.5. При предоставлении детям-сиротам и 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 по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов, академического отпуска по медицинским показаниям, 

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

трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

4.6. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей   

в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 №1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

 

5. Материальная поддержка студентам 

 

51. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения в техникуме, по решению техникума с учетом мнения совета обучающихся  

и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа)  

в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная поддержка. 

5.2. Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения в техникуме оказывается в связи с: 

а) нахождением в трудной жизненной ситуации,  

б) необходимостью санаторно-курортного лечения,  

в) смертью одного из родителей (обоих родителей),  

г) рождением ребенка одинокой матерью
1
. 

5.3. Для получения материальной поддержки студенту необходимо предоставить 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении материальной поддержки (для пп. «а-е» п. 5.2 настоящего 

Положения); 

- подтверждающий документ и (или) решение стипендиальной комиссии (для пп. «а», 

«б», «г» п. 5.2 настоящего Положения); 

- свидетельство о рождении обучающегося, справку о смерти родителя(ей) (для пп. «в» 

п. 5.2. настоящего Положения):);  

- свидетельство о рождении обучающегося, свидетельство о расторжении брака и пр. 

(для пп. «г» п. 5.2 настоящего Положения). 

5.4. При определении нуждаемости обучающегося рассматриваются причины, 

относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался студент, обстоятельствам, 

которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия, которые он не может 

преодолеть самостоятельно. Материальная поддержка оказывается в виде финансовой выплаты 

и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как на счет 

обучающегося, получающего данную поддержку. 

                                                           
1
 Одинокой матерью считается женщина, которая воспитывает своих детей (родных или усыновленных)  

и занимается их развитием самостоятельно без отца, в частности, если он (абз. 2 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.01.2014 N 1): умер, признан безвестно отсутствующим; лишен родительских прав, ограничен в родительских правах; 

признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать 

ребенка; отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; уклоняется от воспитания детей 

или от защиты их прав и интересов. 
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5.5. Размер и порядок выплаты материальной поддержки студентам устанавливается 

индивидуально по решению стипендиальной комиссии, но не более 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей. Выплата материальной помощи производится единоразово. 

5.6. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, не может превышать двадцати пяти 

процентов предусмотренного краевой государственной профессиональной образовательной 

организации размера стипендиального фонда. 

5.7. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся, что может быть 

использовано в целях дополнительной поддержки обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию,  

в том числе обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение. 

 

6. Порядок назначения и выплаты  

стипендии правительства Российской Федерации 

 

6.1. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам, 

обучающимся в Техникуме по очной форме обучения за счет краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России в 

соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 05.05.2014 N 755-р.  

6.2. Перечень специальностей и профессий, по которым студентам Техникума может 

быть назначена стипендия Правительства  Российской Федерации: 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

6.3. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации для студентов 

Техникума осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

6.4. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется 

Министерством образования Российской Федерации по представлению министерства 

образования Красноярского края сведений о численности студентов, направленных 

Техникумом. 

6.5. Техникум представляет ежегодно, до 1 января, в министерство образования 

Красноярского края сведения о численности обучающихся студентов. 

6.6. Министерство образования Красноярского края ежегодно, до 20 января, 

представляет в Министерство образования Российской Федерации сведения о численности 

обучающихся студентов в Техникуме.  

6.7. Министерством образования Российской Федерации, исходя из сведений о 

численности обучающихся студентов, ежегодно до 15 февраля устанавливаются квоты на 

стипендии для каждого субъекта Российской Федерации пропорционально численности 

студентов. 

6.8. Техникум направляет в министерство образования Красноярского края ежегодно, до 

15 февраля, перечни претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации, сформированные с учетом мнения студенческого совета техникума и утвержденные 

педагогическим советом техникума, с описанием достижений указанных претендентов. 

6.9. Техникум самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на назначение 

стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного отбора претендентов из 

числа лиц, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной программе 



11 

 

решением педагогического совета техникума устанавливается курс (семестр), начиная с 

которого осуществляется отбор претендентов. 

6.10. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 

50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, 

проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках 

научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

6.11. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации осуществляется экспертной комиссией Министерства образования Красноярского 

края, в которые включаются уполномоченные представители студентов Техникума. 

6.12. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), статус 

мероприятия (международное, всероссийское и (или)  иное), является ли претендент 

победителем (с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности 

Колледжа в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, 

содержание и значимость результатов этой деятельности. 

6.13. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации приоритет отдается: 

а) в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренными 

подпунктами «а», «б» и «в» пункта 5.10 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 5.10 настоящего Положения; 

в) в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «в» пункта 5.10 настоящего Положения. 

6.14. Министерство образования Российской Федерации на основании перечней 

претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации ежегодно до 1 

мая издает приказ о назначении стипендий и направляет в 3-дневный срок перечень 

стипендиатов. 

6.15. Министерство образования Российской Федерации обеспечивает передачу 

бюджетных ассигнований на выплату стипендий. 

6.16. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации стипендиатам 

осуществляется Техникумом. 

 

7. Порядок назначения и выплаты краевой именной стипендии 

 

7.1. Краевая именная стипендия учреждается студентам Техникума очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств краевого бюджета. 

7.2. Краевая именная стипендия носит имена выдающихся людей Красноярского края  

и учреждается в целях поощрения и социальной поддержки студентов Техникума, достигших 

значительных результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных  

и краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах или 

являющихся авторами открытий, изобретений. 
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7.3. Претендентами на получение краевой именной стипендии могут быть студенты, чьи 

достижения в соответствующей области подтверждены дипломами, грамотами, 

свидетельствами, патентами, иными официальными документами. 

7.4. Виды краевых именных стипендий: 

- за успехи в овладении профессиональным мастерством; 

- за достижения в области технического творчества; 

- за достижения в области сельскохозяйственных дисциплин; 

- за достижения в области гуманитарных дисциплин; 

- за достижения в области искусств и художественного творчества; 

- за достижения в области физической культуры и физического воспитания; 

- за достижения в области педагогики и литературного творчества; 

- за достижения в области этнокультурного развития края; 

- за достижения в области литературного творчества коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края; 

- за достижения в области искусств и художественного творчества народов Крайнего 

Севера. 

7.5. Предложение о присуждении краевой именной стипендии один раз в год в срок до  

1 апреля вносится Советом учреждения в министерство образования Красноярского края. 

Предложение о присуждении стипендии оформляется в виде ходатайства с приложением копий 

документов, подтверждающих достижения кандидата. В ходатайстве указывается вид 

стипендии, на которую претендует кандидат. 

7.6. Поступившие в министерство образования Красноярского края ходатайства 

рассматриваются образуемыми им комиссиями. 

7.7. Краевая именная стипендия присуждается указом Губернатора Красноярского края 

сроком на один календарный год, начиная с 1 сентября, в размере 4900 рублей и выплачивается 

ежемесячно в течение года за счет средств краевого бюджета. 

7.8. По представлению Совета учреждения министерство образования Красноярского 

края может поставить перед образуемой комиссией вопрос о выплате годовой суммы стипендии 

(только для выпускников, добившихся значительных результатов в последний год обучения). 

7.9. Свидетельства о присуждении краевых именных стипендий вручаются в 

торжественной обстановке Губернатором Красноярского края и председателем 

Законодательного Собрания Красноярского края в День знаний (1 сентября) в присутствии 

депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, членов Правительства 

Красноярского края, представителей педагогической общественности. 

7.10. В исключительных случаях (совершение студентом административного или 

уголовного правонарушения) студент может быть лишен присужденной стипендии. 

7.11. При совершении студентом административного или уголовного правонарушения 

Совет учреждения, вносит предложение в министерство образования Красноярского края о 

лишении студента стипендии. 

7.12. Предложение о лишении стипендии оформляется в виде ходатайства с 

приложением копий документов, подтверждающих совершение административного или 

уголовного правонарушения. 

7.13. Министерство образования Красноярского края ходатайствует перед Губернатором 

Красноярского края о досрочном лишении соответствующей стипендии. 

7.14. На основании представленных данных Губернатор Красноярского края принимает 

соответствующее решение. 

 

8. Именная стипендия Депутата Государственной Думы  

Федерального собрания Российской Федерации  

П.И. Пимашкова 
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8.1. Именная стипендия Депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации П.И. Пимашкова учреждена для студентов очной формы обучения  

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум». 

8.2. Условия, порядок назначения и выплаты именной стипендии Депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации П.И. Пимашкова для 

обучающихся в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» определены в локальном 

нормативном акте техникума – «Положение об именной стипендии Депутата Государственной 

Думы  Федерального собрания Российской Федерации П.И. Пимашкова». 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения директором. 
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 Приложение 1 к Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки обучающихся  

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

 

 

КРИТЕРИИ, 

определяющие размер поощрения студентов Красноярского политехнического техникума 

 

№ п/п 
Направление 

деятельности 

Критерии, 

определяющие 

размер 

поощрения 

Размер поощрения, 

установленный колледжем 

(балл) 

Исполнители, инициирующие ходатайство о 

выплате поощрения студентам 

 Научно-

исследовательская 

деятельность 

(конференции, 

олимпиады, конкурсы, 

выставки, смотры) 

 

 

Поощрение за особые 

успехи в учебной, 

творческой, 

спортивной  

деятельности 

Международный уровень Ответственный за участие студентов в 

мероприятии (классный руководитель, 

руководитель физического воспитания, зав. 

кабинетом, специалист по работе с 

одаренными детьми зонального центра 

планирования карьеры) предоставляет 

информацию о результате участия 

заведующей отделением. На основание 

портфолио студентов (с документами: 

сертификат, диплом, грамота и т. п.) 

заведующий отделением ходатайствует перед 

стипендиальной комиссией. 

 

1 место 50 

2 место 40 

3 место 30 

участие 15 

Всероссийский уровень 

1 место 45 

2 место 35 

3 место 25 

участие 15 

Краевой, межрегиональный уровень 

1 место 30 
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2 место 20 

3 место 15 

участие 10 

Городской уровень 

1 место 15 

2 место 12 

3 место 9 

участие 6 

Уровень техникума 

1 место 10 

2 место 7 

3 место 5 

  участие 3  

 

Применение: выплата поощрения производится студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет средств 

краевого бюджета при их наличии в стипендиальном фонде. Периодичность выплаты – один раз в семестр по решению 

стипендиальной комиссии. Соотношение баллов и размера выплаты – 1 балл соответствует 10 руб. 
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