
 

  



1.Общие положения.   

1.1. Настоящее положение устанавливает правила  назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии  студентам ГБОУ РХ 

СПО «Черногорский горно – строительный техникум», обучающимся  по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Хакасия. 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования  и  (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

1.3. Студентам ГБОУ РХ СПО «Черногорский горно – строительный техникум», 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Хакасия, назначается государственная 

академическая  стипендия и (или) государственная социальная стипендия.  

1.4. Государственные академические стипендии назначаются успешно обучающимся 

студентам по очной форме обучения. 

1.5.Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

12. Размер стипендий.   

2.1. Студенты отделения подготовки специалистов среднего звена  и 

отделения  подготовки квалифицированных рабочих и  служащих, обучающиеся  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Хакасия, обеспечиваются государственной академической стипендией  в размере 769 

рублей, в установленном настоящим Положением порядке. Размер государственной 

академической стипендии определяется Техникумом самостоятельно, но не может быть 

меньше установленного норматива. 

2.2. Размер  государственной  социальной  стипендии   определяется 

Техникумом   самостоятельно,  но  не  может  быть меньше  полуторакратного  размера 

государственной академической стипендии,  установленного настоящим Положением - 

для студентов отделения подготовки специалистов среднего звена, и  однократного 

размера государственной академической стипендии – для студентов отделения подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих.  

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических стипендий и 

государственных социальных стипендий. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии и государственной  социальной 

стипендии производится с учетом районного коэффициента.   

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии.  



4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют  студенты, 

представившие в Техникум выдаваемую государственным  казенным учреждением 

Республики Хакасия  - управлением социальной поддержки населения по месту 

жительства  справку для получения государственной социальной поддержки. Справка 

представляется два раза в год – с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта.  

3.1. Выплата государственной академической стипендии   студентам Техникума 

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

действующим законодательством Республики Хакасия.    

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственной 

академической стипендии  студентам регулируются в порядке, утвержденном  

Педагогическим Советом техникума в соответствии с его уставом и согласованном с 

органом ученического самоуправления. 

3.3. Назначение   государственной   академической   стипендии производится приказом 

директора ГБОУ РХ СПО ЧГСТ по представлению стипендиальной комиссии. В состав 

стипендиальной комиссии могут включаться представители  органа ученического 

самоуправления.  

3.4. Государственная   академическая стипендия   назначается    студентам (за 

исключением категорий  студентов, перечисленных в пункте 1 раздела 4): 

-  при зачислении в Техникум; 

-  обучающимся на «отлично»,   «хорошо» и  «отлично», или на «хорошо»  по результатам 

промежуточной аттестации (отделение подготовки специалистов среднего звена - сессия, 

отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих  – ежемесячные 

результаты). 

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.  

3.6. Выплата государственной академической стипендии  студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении из Техникума. 

3.7. За   особые   успехи   в   учебной, научной,   производственной деятельности 

студентам  в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии 

в порядке,  определенном Педагогическим  Советом Техникума (Приложение  1).   

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии.    

4.1. Государственные   социальные   стипендии   назначаются   студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Хакасия, из числа студентов, указанных а части 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из  числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения,  размер государственной социальной  стипендии увеличивается на 50 

процентов   по сравнению с размером государственной академической стипендии, 

установленной для обучающихся в Техникуме.                  



4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора ГБОУ РХ СПО ЧГСТ по представлению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

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

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

           - отчисления  студента из техникума;  

         - прекращения действия основания, по которому государственная социальная 

           стипендия была назначена. 

4.6. Выплата  государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора ГБОУ РХ СПО ЧГСТ о прекращении 

ее выплаты. 

4.7. Студенты отделения подготовки специалистов среднего звена, получающие 

государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях.  

4.8.  Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из  числа детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, 

обучающимся по очной форме обучения на отделении подготовки специалистов среднего 

звена, размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов 

по сравнению с размером государственной академической стипендии, установленным для 

обучающихся в Техникуме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

  Порядок установления повышенной государственной академической стипендии за 

особые успехи в учебной, научной, производственной деятельности.                      

1. Назначение повышенной государственной  академической стипендии проводится на 

основании представлений (служебных записок) заместителей директора по УВР, УПР, УР, 

направленных в стипендиальную комиссию.           

2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

директора ГБОУ РХ СПО ЧГСТ на основании решения стипендиальной комиссии, в 

пределах имеющихся средств.       

3. Стипендиальная комиссия устанавливает повышающий коэффициент от 1 до 2, в 

зависимости от занятого места в олимпиадах, конкурсах, конференциях, на основании 

шкалы поощрений: 

 Призовые места  во внутритехникумовских конкурсах (конкурсе профмастерства, 

учебно-исследовательских конференциях, олимпиадах, соревнованиях…) – 25%. 

 Призовые места в муниципальных конкурсах (конкурсах профмастерства, учебно-

исследовательских конференциях, олимпиадах, соревнованиях…) – 50%. 

 Победа в региональных, межрегиональных конкурсах (конкурсах профмастерства, 

учебно-исследовательских конференциях, олимпиадах, соревнованиях): 

1 место  - 100%. 

2 место – 75%. 

3 место – 50 %. 

 За особые успехи в учебной деятельности студентам, обучающимся 

 на «отлично»  - 100%. 

 Членам активов групп за добросовестное отношение к выполнению 

функциональных обязанностей – 25%. 

 Студентам за активное участие в общественной жизни Техникума – 25%. 

 Особые заслуги в укреплении учебно-материальной базы Техникума – 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


