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1. Общие положения 

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении  и других формах материальной 

поддержки студентов ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум» (далее - Положение) определяет размер, условия и порядок назначения и 

выплаты стипендий студентам государственного бюджетного образовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

(далее-Образовательная организация). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе Положения о стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования (утв. постановлением 

Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 г. № 175-ПП) (с изменениями от 30 

декабря 2005 г., 12 декабря 2006 г., 3 августа 2007 г., 16 октября 2008 г., 15 октября 2009 

г., 7 октября 2011 г., 14 декабря 2011 г., 14 марта 2012 г.), Постановления Правительства 

Свердловской области от 27.02.2014 №122-ПП «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» и Положения о материальной 

поддержке обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области (утв. постановлением Правительства Свердловской 

области от 10 декабря 2014 г. № 1128 – ПП). 

1.3 Стипендия - денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим 

Положением студентам, обучающимся по очной форме обучения. 

1.4 Для студентов Образовательной организации устанавливаются следующие 

виды стипендий: 

 социальная стипендия; 

 академическая стипендия. 

1.5 Академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

получающим образование за счет бюджетных средств. 

 

2. Размеры стипендий 

Для студентов Образовательной организации устанавливаются: 

 социальная стипендия в размере 981 рубль; 

 академическая стипендия в размере 654 рубля. 

Размеры академической и социальной стипендий определяются с применением 

районного коэффициента. 

2.1. Выплата стипендий студентам Образовательной организации производится 

в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом контингента студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, и размера академической стипендии, 

установленной  п. 2 п. 6 настоящего Положения, контингента студентов,  обучающихся по 

очной форме обучения и относящихся к категориям лиц, предусмотренных п. п. 1-4 п. 13 

настоящего Положения и размера  социальной стипендии, установленного  п. 1 п. 6 

настоящего Положения. 

2.2. Объем бюджетных средств, направляемых Образовательной организацией 

на выплату социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты академических стипендий. 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 33-2014 ФЗ 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов 

 

 

  Версия 3 стр. 3 из 8 

 

2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам осуществляются стипендиальной комиссией Образовательной организации. 

2.4. Порядок создания, организации деятельности стипендиальной комиссии 

регламентируется Положением о Стипендиальной комиссии. 

2.5. В состав стипендиальной комиссии включаются представители 

студенческого совета и представители студентов. 

 

3. Порядок и условия назначения студентам социальной стипендии 

Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости следующим 

категориям студентов: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

  лицам, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами и инвалидами I 

и II групп; 

 лицам, признанным в установленном порядке пострадавшими в результате аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф; 

 лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодательством, инвалидами 

и участниками боевых действий. 

Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с момента 

представления на имя директора соответствующих документов (формируются у зав. 

отделением).  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, представляют следующие 

документы: 

 дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) – 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; 

 лица, признанный в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2008 г. № 247, детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп, 

представляют копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности. 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 33-2014 ФЗ 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов 

 

 

  Версия 3 стр. 4 из 8 

 

Порядок составления и форма справки утверждаются Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

 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, 

подтверждающую факт установления инвалидности, или удостоверение лица, 

пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других 

радиационных катастроф; 

 лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством инвалидами 

и участниками боевых действий, представляют копию справки, подтверждающую факт 

установления инвалидности, или удостоверение боевых действий, образец которого 

установлен Правительством Российской Федерации. 

3.1 Техникум заверяет сверенные с подлинниками копии документов, 

представленные в соответствии с настоящим пунктом, копии документов хранятся в 

личном деле студента. 

Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший заявление 

на имя директора техникума и справку для получения государственной социальной 

помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. 

Указанная справка представляется ежегодно. 

Выплата социальной стипендии данным студентам приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.2 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

Образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Социальная стипендия 

назначается с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, определенных подпунктом 5 статьи 36 Ф.З. от 29 декабря 2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.3 Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

3.4 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям им выплачивается 

социальная стипендия в течение всей продолжительности академического отпуска. 

3.5 Выплата социальной стипендии учащимся и студентам производится в случаях 

временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и родам 

и в период прохождения производственной практики. 

3.6 При переводе из другого образовательного учреждения и восстановлении после 

окончания срока прохождения службы в Российской армии по призыву социальная 

стипендия назначается и выплачивается учащимся и студентам в соответствии с пунктами 

2.5, 3.1, 3.2. настоящего Положения. 

3.7 Выплата социальной стипендии не производится студентам в период 

нахождения их в академическом отпуске, за исключением случаев, установленных 

пунктом 3.5 настоящего Положения. 

Выплата стипендии студентам возобновляется по окончании академического 

отпуска. 

3.8 Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 
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1) отчисления и (или) исключения студента из Образовательной организации; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.9 Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, 

в котором был издан приказ директора Образовательной организации о прекращении ее 

выплаты. 

3.10 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. Порядок и условия назначения академической стипендии 

4.1 Академическая стипендия назначается всем студентам очной формы обучения 

при зачислении на первый курс (первый год обучения). 

4.2 Академическая стипендия назначается по результатам зачетов и экзаменов 

промежуточной аттестации студентам, сдавшим экзамены на «отлично», или на «хорошо» 

и «отлично», или на «хорошо» и не имеющим задолженности по результатам 

промежуточной  аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипендии, и 

предшествующих промежуточных аттестаций. 

4.3 Студентам, сдавшим все зачеты и экзамены промежуточной аттестации за 

полугодие, предшествующее назначению стипендии, на "отлично", назначается 

академическая стипендия в размере, превышающем размер академической стипендии, 

установленный в пункте 6 настоящего Положения, на 50 процентов. 

4.4 Назначение академической стипендии производится приказом директора 

Образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии. 

4.5 Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

4.6 Выплата академической стипендии студентам производится также в случаях 

временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и родам 

и в период прохождения производственной практики. 

4.7 При восстановлении на обучение в образовательное учреждение после 

окончания срока прохождения службы в Российской армии по призыву студентам 

назначается и выплачивается академическая стипендия в размере, установленном пунктом 

6 настоящего Положения, до прохождения очередной промежуточной аттестации. 

4.8 При переводе из другого образовательного учреждения студенту назначается 

академическая стипендия  на основании результатов последней промежуточной 

аттестации, подтвержденных справкой установленного образца. 

4.9 В случае неявки студентов на промежуточную аттестацию по причине 

временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой медицинского учреждения, 

выплата академической стипендии студентам производится до окончания 

индивидуального срока прохождения промежуточной аттестации, установленного 

приказом директора образовательного учреждения. 

4.10 Выплата академической стипендии не производится студенту в период 

нахождения его в академическом отпуске. Выплата академической стипендии студентам 

возобновляется по окончании академического отпуска. 

4.11 Выплата академической стипендии студентам прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

 

5. Порядок и условия назначения материальной помощи. 

5.1 Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

порядком предоставления материальной помощи обучающимся в государственных 
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профессиональных образовательных организациях Свердловской области следующим 

категориям обучающихся в образовательных организациях (далее обучающиеся): 

          студентам, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

5.2 Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии одного из 

следующих условий: 

1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии; 

2) получение государственной социальной помощи; 

3) утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя. 

5.3 Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 

образовательной организацией, с учетом мнения Студенческого совета в пределах средств, 

выделяемых образовательной организацией на оказание материальной помощи. 

 Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше размера 

норматива государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), установленного постановлением Правительства Свердловской области от 

27.02.2014 №122-ПП «Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета». 

5.4 Оказание материальной помощи носит заявительный характер. 

5.5 Материальная помощь оказывается обучающемуся с даты его обращения за 

оказанием материальной помощи при наличии одного из условий, предусмотренным пунктом 

5.2, подтвержденных следующими документами: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 

возможностях здоровья; 

2) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

об установлении инвалидности; 

3) справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение 

государственной социальной помощи; 

4) свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя. 

5.6. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще одного 

раза в три месяца, на основании распорядительного акта руководителя образовательной 

организации. 

5.7. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является несоблюдение 

условий оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего 

положения. 

 6. Порядок вступления в силу настоящего Положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2015г. 

 

Разработал заведующий дневным отделением______________Э.И. Байрамгулова 
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Павлова Н.Д. заместитель директора по 

учебной работе 

  

Софронова Н.П. главный бухгалтер   

Киселева Т.А. заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

Солодухина Н.В. заведующий методическим 

кабинетом 

  

Байрамгулова Э.И. 

 

заведующий дневным 

отделением 

  

Белопашенцева Л.Л. заведующий дневным 

отделением 

  

Лукьянова С.Ю. заведующий заочным 

отделением 

  

Устюжанинова Е. О. заведующий отделом 

маркетинга 

  

Бахтиярова Н.П. руководитель учебно-

производственной работы 

  

Мухина С.А. руководитель учебно-

производственной работы, 

председатель ПЦК 

  

Горобец М.В. председатель ПЦК   

Макеева Е.Н. председатель ПЦК   

Меркурьева О.Е. председатель ПЦК   

Стоянова О.Н. председатель ПЦК   

Солопова Е.Б председатель ПЦК   

Шонова О.В. председатель ПЦК   
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Софронова Н.П. 
     

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


