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   1.Общие положения. 

 

 1.1. Положение о стипендиальном обеспечении (далее Положение) 

разработано на основании постановления Правительства Калужской области № 344 

от 06.06.2014 г. «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и 

оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов государственной  власти Калужской 

области»,  Постановлений  Правительства Калужской области № 660 от 27.11.2015 г, 

№ 62 от 14.02.2017 г.,  № 519 от 30.08. 2018 г «О внесении изменений в постановление 

Правительства Калужской области от 06.06.2014 г. № 344», постановления 

Правительства Калужской области № 657 от 26 августа 2020г. «О внесении 

изменения в постановление Правительства Калужской области от 06. 06.2014 № 344 

« Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета  в ПОО, находящихся в ведении органов государственной 

власти Калужской области».  

 1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме в ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум» (далее- учреждение) с 1 сентября 2020 года. 
Студенты, обучающиеся по очной форме в ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум» (далее - студенты), обеспечиваются государственными 
академическими стипендиями и (или) государственными социальными 
стипендиями. 

1.3.Государственной академической стипендией, государственной социальной 
стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 
          1.4.Организация выплаты государственной академической стипендии, в том 
числе государственной академической стипендии в повышенном размере 
относительно норматива для формирования стипендиального фонда, 
государственной социальной стипендии осуществляется в порядке, определяемом 
педагогическим советом ГАПОУ КО «ЛИТ» в соответствии с Уставом, по 
представлению стипендиальной комиссии учреждения. 

 1.5.Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий 
определяется положением о стипендиальной комиссии. 
            1.6.Назначение государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии производится приказом директора ГАПОУ КО «ЛИТ». 
          1.7.Установленный размер государственной академической стипендии, 
согласно утвержденного норматива - 518 рублей. 
           1.8.Установленный размер государственной социальной стипендии, согласно 
установленного норматива -777 рублей . 



2.    Порядок назначения и выплаты  государственной академической 

стипендии. 

           2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе,  на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год. Выплата государственной академической стипендии 
осуществляется один раз в месяц – 10 числа каждого месяца. 

          2.2.Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
          2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения. 
         2.4. Назначение государственной академической стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении студента из ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 
образования у студента академической задолженности. 
         2.5. Студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, а также за 
особые успехи в учебной, научной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности может назначаться государственная академическая стипендия в 
повышенном размере в пределах средств стипендиального фонда по представлению 
стипендиальной комиссии. 
        2.6. Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на отлично 
государственная академическая стипендия назначается в повышенном на 50% 
размере. 
          
       2.7. Выплата государственной академической стипендии, в том числе в 
повышенном размере, 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, следующего за месясяцем 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, в том числе в повышенном размере, 
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 

 

3.Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии. 



         3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из следующих 

категорий лиц: 

• дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в также лица из числа 

детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

• дети-инвалиды, инвалиды I – II групп, инвалиды с детства; 

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий; 
• студенты, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документов в учреждение на текущий год. 

          3.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

учреждение документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

          3.4. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по 

представлению стипендиальной комиссии ГАПОУ КО «ЛИТ». 

          3.5. Назначение государственной социальной стипендии производится один 

раз в год в течение учебного года и прекращается в случае: 

- отчисления студента из учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении её выплаты. 

          3.6. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз 

в месяц 10 числа. 

         3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

получают государственную академическую стипендию на общих основаниях. 



         3.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

          3.9. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, 

в котором происходит назначение государственной социальной стипендии, 

определяется пропорционально количеству календарных дней со дня назначения 

государственной социальной стипендии.  

         3.10. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, 

в котором происходит отчисление студента, определяется пропорционально 

количеству календарных дней со 1-го числа месяца до даты отчисления. 

4.    Порядок оказания и выплаты материальной поддержки студентам       

        ГАПОУ КО «ЛИТ». 

          4.1. Студентам ГАПОУ КО «ЛИТ», обучающимся по очной форме, может 

оказываться материальная помощь,  за счет внебюджетных средств. 

          4.2. Материальная помощь предоставляется при наличии одного из 

следующих условий: 

-утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя; 

- чрезвычайная ситуация; 

 - трудное материальное положение семьи. 

          4.3.Оказание материальной помощи носит заявительный характер , 

оформляется заявлением с ходатайством куратора группы, мастера 

производственного обучения, социального педагога. 

          4. 4.Материальная помощь оказывается студенту единовременно на основании 

приказа директора ГАПОУ КО «ЛИТ» и решения стипендиальной комиссии. 

Максимальный размер материальной помощи -  1000 (одна тысяча) рублей. 

          4.5.Конкретный размер предоставляемой студенту материальной помощи 

определяется директором ГАПОУ КО «ЛИТ» в зависимости от материального 

положения обучающегося и сложившейся жизненной ситуации. 

          4.6. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 

несоблюдение условий оказания материальной помощи, предусмотренных пунктами 

4.2 настоящего Положения. 

          4.7. Мастер производственного обучения, социальный педагог, куратор 

группы несут персональную ответственность за достоверность информации и 

целевым использованием средств нуждающимся. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


