
Утверждено
Пр.№ 1024 -О от 28.08.2019 г.

Лист изменений
к Положению о порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения в техникуме 
за счет средств краевого бюджета (приказ № 680-0 от 20.05.2019 г).

Нормативные документы:
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.07.2019 

№ 434 «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края.
1. Изменить пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» слово «профессиональных» 
исключить.
2. Изменить пункт 3.1. раздела 3 «Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии», изложив его в следующей редакции:

3.1. Государственная академическая стипендия за счет средств краевого бюджета 
назначается:
-обучающимся, указанным в части 2 статьи 24 Закона Краснодарского края от 16 июня 2013 г. 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
- обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и по основным программам профессионального обученияпрограммам 
профессиональнойподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - за весь 
период первого семестра (полугодия), вне зависимости от успехов в учебе в размере 
Норматива (с 01.09 по 31.12);
-обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих -при отсутствии академической 
задолженности в пределах Норматива на весь период обучения.
-обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена - в зависимости от успехов в учебе при отсутствии у 
обучающихся по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" (по УД, 
МДК, ПМ, практикам) и отсутствии академической задолженности в размере Норматива.

Государственная академическая стипендия в зависимости от успехов в учебе на 
основании результатов промежуточной аттестации назначается в соответствии с календарным 
учебным графиком с первого числа месяца следующего за месяцем ее окончания, не реже 
двух раз в год по итогам летнего и зимнего семестров, (с 01.07 по 31.12; с 01.01 по 30.06).

Назначение стипендии производится приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии.

3. Изменить пункт 3.3. раздела 3 «Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии», изложив его в следующей редакции:

3.3. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности назначается государственная 
академическая стипендия в порядке, установленном настоящим Положением и локальным 
нормативным актом техникума, увеличенная в размере по отношению к Нормативу, в 
пределах средств, предусмотренных на дополнительное финансирование к стипендиальному 
фонду государственных образовательных организаций Краснодарского края в размере не 
менее 15 процентов.
4. Изменить пункт 3.20. раздела 3 «Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии», изложив его в следующей редакции:



3.20. 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 академической 
стипендии.

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия обучающимся, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

5. Изменить пункт 4.1. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии», изложив его в следующей редакции:

4.1. Государственная социальная стипендия назначается
обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации, обучающимся, а также в части 2 
статьи 24 Закона Краснодарского края от 16 июня 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае».

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории обучающихся со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи.

6. Изменить пункт 4.2. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии», изложив его в следующей редакции:

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня 
представления в образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего 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 пункте 4.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения.
7. Исключить пункт 4.6. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии».

8. Изменить пункт 4.8. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии», изложив его в следующей редакции:

4.8. 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.


