
 

Положение  

об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

         1.2. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые КГАОУ СПО «Камчатский 

морской техникум», не могут быть меньше нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета. 

  1.3. Обучающимся-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии, если они обучаются за счет средств краевого бюджета. 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 



    1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

    2) отсутствие академической задолженности. 

    2.4.   Назначение государственной академической стипендии 

студентам оформляется приказом директора техникума. 

    2.5. Выплата студентам государственной академической стипендии 

осуществляется один раз в месяц в срок, установленный директором техникума. 

    2.6.   В период начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса. 

    2.7.   Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

    2.8.   Выплата студентам государственной академической стипендии 

прекращается со дня отчисления студента. 

    2.9.   Выплата государственной академической стипендии студенту 

возобновляется после ликвидации студентом оценки «удовлетворительно» или 

имевшей у него академической задолженности со дня прекращения выплаты 

государственной академической стипендии. 

    2.10.  Нахождение студента в академическом отпуске не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

академической стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты стимулирующих доплат и надбавок 

 

    3.1. Распределение средств на стимулирующие доплаты из 

стипендиального фонда производится стипендиальной комиссией. 

    3.2. Виды стимулирующих доплат: 

    а) Повышенная государственная академическая стипендия - из числа 

студентов, успевающих на «5». 

    б) Единовременные выплаты 

- студентам, являющимися победителями спортивных соревнований; 

- из числа студентов, являющихся активными участниками 

профориентационной работы; 

- из числа студентов, являющихся активными участниками культурно-

массовой работы техникума. 

 

4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

 

  4.1. Государственная социальная стипендия назначаются студентам: 

    1) являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

    2) являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 



инвалидами с детства; 

    3) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

    4.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

оформляется приказом директора техникума. 

    4.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется один раз в месяц в срок, установленный директором. 

    4.4.  Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из 

категорий граждан, указанных в частях 3.1 и 3.8 настоящего раздела. 

    4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается со дня отчисления студента. 

    4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной из 

категорий граждан, указанных в части 3.1 настоящего раздела. 

    4.7. Нахождение студента в академическом отпуске, не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

социальной стипендии. 

    4.8. В период обучения в образовательной организации по очной форме 

обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 

право на выплату государственной социальной стипендии до окончания обучения. 

 

5. Дополнительные меры социальной поддержки за счет краевого 

бюджета студентам, обучающимся по очной форме обучения 

 

    5.1. К дополнительным мерам социальной поддержки студентов 

относятся: 

    1) единовременная материальная помощь; 

    2) ежегодное пособие студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на приобретение учебников, учебных 

пособий, учебной литературы и письменных принадлежностей (далее - ежегодное 

пособие студентам); 

    3) ежемесячная денежная выплата студентам: 

    а) из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (далее - коренные малочисленные народы); 

    б) из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае. 

    5.2. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам в 

порядке, устанавливаемом КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум», в 

соответствии с решением о предоставлении студенту единовременной 



материальной помощи, принимаемым директором на основании личного 

заявления студента либо его представителя с учетом мнения стипендиальной 

комиссии. 

    5.3. Назначение ежегодного пособия студентам, являющимся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение 

учебников, учебных пособий, учебной литературы и письменных 

принадлежностей оформляется приказом директора. 

Ежегодное пособие выплачивается в размере трехмесячной социальной 

стипендии один раз в течение учебного года. 

В период обучения по очной форме за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 

период обоих или единственного родителя, в случае достижения им возраста 23 

лет сохраняется право на выплату ежегодного пособия на основании документа, 

подтверждающего наступление соответствующего обстоятельства. 

    5.4. Назначение ежемесячной денежной выплаты студентам из числа 

коренных малочисленных народов, студентам из семей, в которых среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском 

крае, оформляется приказом директора. 

    Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется один раз в 

месяц. 

    Ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных 

малочисленных народов назначается со дня представления копии свидетельства о 

рождении студента и (или) его родителей с указанием принадлежности к 

коренным малочисленным народам, либо решения суда об установлении факта 

национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее 

в законную силу, либо архивных справок или иных документов, подтверждающих 

принадлежность к коренным малочисленным народам. 

    Ежемесячная денежная выплата студентам из семей, в которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Камчатском крае, назначается со дня представления справки о составе семьи и 

сведений о доходах всех членов семьи. 

    Выплата ежемесячной денежной выплаты студентам прекращается со дня 

отчисления студента из образовательной организации. 

 

 
 


