
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУЙСКИЙ  ТЕХНИКУМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

 
. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора ОГБПОУ  
«Буйский  техникум  градостроительства и 
предпринимательства  Костромской области» 

Приказ №_68-од_от «22_»_04_2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о стипендии и других формах материальной поддержки студентов 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Буй 

 



2 
 

 

I.Стипендиальное обеспечение студентов 

1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства 

РФ в ред. От 23.08.2007г. № 533 и Закона Костромской области № 487-5-ЗКО от 

07.02.2014г. 

2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентам, обучающимся в ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

3. Стипендия ,являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форе обучения подразделяется на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

4. Государственные академические и социальные  стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в техникуме, за счет средств областного бюджета. 

5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 

студентам за особые успехи. 

II. Осуществление материальной поддержки студентов. 

Размеры стипендий. 

1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

 средств областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации; 

 

- на оказание материальной помощи нуждающимся студентам  

 

 

2. Размер государственной академической стипендии определяется Федеральным 

законом или постановлением Правительства Российской Федерации.  

3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается в 

полуторократном размере стипендии, установленной Федеральным Законом для 

учреждений СПО. 

4. Размер именных стипендий для студентов техникума определяется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами   учредившими эти стипендии. 
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III. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 

1. Выплата стипендий студентам техникума производится в пределах 

стипендиального фонда, выделяемого главным распределителем в бюджетных 

сметах. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов техникума. 

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам регулируется в порядке, утвержденном  педагогическим Советом 

техникума в соответствии с его Уставом и согласованном со студенческим 

Советом.  

3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора техникума по предоставлению протокола стипендиальной комиссии 

2 раза в год по результатам сессии. В состав стипендиальной комиссии входят: 

заместитель  директора  по учебной работе, заведующий воспитательной 

работой, заведующий дневным отделением, классные руководители, 

председатель студенческого Совета техникума. 

4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

5. Государственная академическая стипендия назначается студентам техникума, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования, не 

имеющим по итогам сессии троек. 

6. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.  

7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эту 

стипендию. 

8. Выплата стипендии студентам 1 курса в 1-м полугодии производится в полном 

объеме (100%) независимо от результатов вступительных испытаний. 

9. С 1 января стипендия студентам 1 курса назначается по итогам сессии.  

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий. 

1. Государственные социальные стипендии в полуторократном размере назначаются 

следующим студентам: 

 Из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 

 Признанным в установленном порядке детьми- инвалидами, инвалидами 1 и 

2 групп, инвалидами детства»; 

 Пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 Являющимся,  инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по 

месту жительства справку для получения государственной социальной помощи.  



4 
 

3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

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

5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам сессии и итогам семестра и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты социальной стипендии. 

6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

 Отчисление студента из техникума; 

 Прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии. 

V. Другие формы материальной поддержки студентов 

1. На оказание поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25% стипендиального 

фонда, предусматриваемого в бюджетных сметах. 

2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором техникума на основании личного заявления студента. 

3. Материальная помощь может быть оказана в связи: 

 Со смертью родителей; 

 в связи со стихийным бедствием; 

 семейным студентам, имеющим детей, в том числе матерям- одиночкам; 

 частичное возмещение затрат в связи с дорогостоящим платным лечение, 

приобретением лекарств, платным стационарным лечением или операцией 

(на основании документов); 

 в связи с тяжелым материальным положением. 

4. Выплаты материальной помощи производятся один раз в год. В случаях, когда 

необходимо производить повторное оказание материальной помощи, решение 

принимается директором техникума при ходатайстве куратора группы и 

стипендиальной комиссии. 

5. Размер выплат материальной помощи определяется с учетом материальный затрат 

(на лечение и на основании документов) и успеваемости студента. 

VI.   Премирование студентов и повышающие факторы           

размера установленной стипендии 

1. Для значительного усиления учебной и дисциплинарной ответственности 

студентов, повышения уровня воспитательной и научно- исследовательской 

работы среди студентов и их участия в общественной жизни техникума, 

производится премирование студентов из экономии стипендиального фонда в 

пределах имеющихся средств. 

2. Для повышения качественной успеваемости студентам выплачивается 

повышенный размер стипендии до 100%. в пределах   стипендиального фонда.  

3. Для активации работы органов студенческого самоуправления может быть 

установлен повышенный размер стипендии старастам групп  до 100%.  
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Примечание: Доплата назначается приказом директора, и снимается в случае не 

выполнения студентом указанных обязанностей. 

 


