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Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- с Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»;
- с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г.
№ 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной и (или)
государственной социальной стипендии, обучающимся по очной форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета»;
- с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г.
№ 372-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения государственной и
(или) государственной социальной стипендии, обучающимся по очной форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного
бюджета,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП»;
- с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016 г.
№ 731-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения государственной и
(или) государственной социальной стипендии, обучающимся по очной форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного
бюджета,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Положение
о
стипендиальном
обеспечении
обучающихся
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический
техникум» (далее - Положение) определяет размер, условия и порядок
назначения и выплаты стипендий студентам техникума.
2. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной
форме, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
3. Для обучающихся образовательного учреждения устанавливаются
следующие виды стипендий:
1) государственная социальная стипендия;
2) государственная академическая стипендия.
4. Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществляется путем

предоставления образовательному учреждению субсидии из областного
бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства.

РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ

5. Для обучающихся, получающих образование по образовательным
программам среднего профессионального образования, устанавливаются:
1) государственная социальная стипендия в размере 1035 рублей;
2) государственная академическая стипендия в размере 690 рублей.
6. Для обучающихся образовательного учреждения размеры академической
и социальной стипендий определяются с применением установленных районных
коэффициентов к заработной плате.
7. Выплата стипендий обучающимся образовательного учреждения
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом
контингента обучающихся по очной форме обучения, и размера академической
стипендии, установленного настоящим Положением для студентов техникума.
8.
Объем
бюджетных
средств,
направляемых
образовательным
учреждением среднего профессионального образования на выплату социальных
стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты стипендий.
9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий
обучающимся
осуществляются
стипендиальной
комиссией
образовательного учреждения.
10. В состав стипендиальной комиссии включаются представители
студенческого Совета и (или) представители студентов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ

11.
Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости
следующим категориям обучающихся:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
4) лицам, признанным в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 247,
детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп;

5) лицам, признанным в порядке, установленном нормативными правовыми

актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф;
6) лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодательством
инвалидами и ветеранами боевых действий;
7) лицам, относящимся к категориям, определенным подпунктом 5 статьи
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
12.
Право обучающихся на назначение социальной стипендии возникает с
момента представления следующих документов:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
представляют следующие документы:
дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет), лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя - копию свидетельства о
смерти обоих или единственного родителя;
дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет) копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения, образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от
18 до 23 лет), - копии документов, подтверждающих факт смерти обоих или
единственного родителя, а также документы, подтверждающие факт отсутствия
попечения единственного или обоих родителей, когда они находились в
возрасте до 18 лет;
2) лица, признанные в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 247,
детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп, представляют копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности. Порядок составления и
форма справки утверждаются Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
3) лица, признанные в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф,
представляют
копию
справки,
подтверждающей
факт
установления

инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф;
4)
лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством
инвалидами и ветеранами боевых действий, представляют копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, или удостоверение боевых
действий, образец которого установлен Правительством Российской Федерации.
13. Право на получение социальной стипендии имеет обучающийся в
образовательном учреждении и представивший
справку о получении
государственной социальной помощи с указанием информации о дате
назначения государственной социальной помощи, выдаваемую управлением
социальной политики. Право на получение таких справок имеют граждане,
являющиеся (являвшиеся) получателями государственной социальной помощи.
14. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной
комиссии образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
15. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
16. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, определённых подпунктом 5 статьи 36 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Государственная
социальная
стипендия
студентам,
получившим
государственную социальную помощь, назначается с даты представления в
образовательную организацию документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год с даты назначения указанной
социальной помощи.
17. Выплата социальной стипендии обучающимся производится в случаях
временной нетрудоспособности и в период прохождения производственной
практики.
18. Нахождение обучающегося в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием
для
прекращения
выплаты
назначенной
обучающемуся
государственной социальной стипендии.
19. При переводе из другого образовательного учреждения и
восстановлении после академического отпуска социальная стипендия
назначается и выплачивается обучающимся в соответствии с 11,12,13
настоящего Положения.
20. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих случаях:
1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня
отчисления обучающегося из образовательного учреждения.
2) прекращения действия основания ее назначения;
3) предоставления обучающемуся академического отпуска, за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, определенных
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
21.
Обучающиеся, назначенные на социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

22. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающихся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
23. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценок
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолжности по результатам промежуточной
аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипендии, и
предшествующих промежуточных аттестаций.
24. Обучающимся, сдавшим все зачеты и (или) экзамены промежуточной
аттестации на «отлично», назначается академическая стипендия в размере,
превышающем размер академической стипендии, установленный в пункте 5.2
настоящего Положения, на 50 процентов.
25. Назначение академической стипендии производится приказом
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной
комиссии.
26. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
27. Выплата академической стипендии обучающимся производится также в
случаях
временной
нетрудоспособности
и в
период
прохождения
производственной практики.
28. После выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет государственная академическая стипендия назначается
обучающемуся после прохождения промежуточной аттестации.
29. При переводе из другого образовательного учреждения обучающемуся
назначается академическая стипендия на основании результатов последней
промежуточной аттестации, подтвержденной справкой установленного образца.
30. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию по
причине
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной
справкой
медицинского учреждения, выплата академической стипендии обучающемуся

производится
до
окончания
индивидуального
срока прохождения
промежуточной
аттестации,
установленного
приказом руководителя
образовательного учреждения.
31. Выплата академической стипендии
прекращается в следующих
случаях:
1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
Выплата государственной академической стипендии прекращается со дня
отчисления обучающегося из образовательного учреждения.
2) получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации;
3) образования академической задолженности;
4) предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, образования у обучающегося академической задолженности, а также
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Ф О РМ Ы М А ТЕРИ А ЛЬН О Й П О ДДЕРЖ КИ О БУЧА Ю Щ И Х СЯ
32. Предусматриваются следующие формы материальной поддержки
студентов:
1) единовременная материальная помощь на основании личного заявления;
2) ежегодное (единовременное) пособие на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей обучающимся из числа 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;
3) компенсация на питание обучающимся из числа 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 (за исключением детей-сирот,
находящихся под опекой и попечительством);
4) единовременное денежное пособие выпускникам из числа 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;
5) компенсация на обмундирование обучающимся из числа 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 (за исключением детей-сирот,
находящихся под опекой и попечительством);
6) пособие для оплаты проезда обучающимся из числа 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;
Выплаты в соответствии пп. 2, 3, 4, 5, 6 осуществляются согласно лимитам
бюджетных обязательств и переданным полномочиям публичных обязательств.
Совет техникума оставляет за собой право вносить поправки и изменения в
настоящее Положение согласно новым нормативным актам РФ и Свердловской
области.
Настоящее Положение вступает в силу с 1января 2017года.

